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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Деликатный вопрос: 
двадцать пять тысяч - 
это много или мало? 
Трудно сказать. 
Уточним условия 
задачи: двадцать пять 

тысяч за 1114 месяцев? 
И тоже непонятно. 
Если в деньгах, то 

не впечатляет, если 
в попугаях, то каков 
смысл?!

В ГОСДУМЕ КРАЯ

ПОДРОБНОСТИ

АНОНС

Среда, 19 мая 2010 года

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУЛЕТО-2010

А
КТИВНО писали в госте
вую книгу на сайте главы 
края, в правительство, в 
Думу, в редакции средств 
массовой информации. 

Установленный губернатором 
Валерием Гаевским срок для 
внесения предложений уже ис
тек. Попробуем подвести неко
торые итоги.

Но для начала напомним 
суть дела. Срок полномочий 
действующего ставропольско
го ом будсмена Алексея Селю
кова подходит к концу, в связи 
с чем губернатору предстоит 
внести на рассмотрение в Гос
думу СК новую кандидатуру. К 
обсуждению потенциальных 
претендентов на этот пост Ва
лерий Гаевский привлек жите
лей края. Он обратился ко всем 
с просьбой высказывать свои 
предложения. Эту инициати
ву поддержал главный россий
ский омбудсмен Владимир Лу
кин. Отвечая на вопросы «СП», 
он назвал правильным и логич
ным, что гражданам дали воз
можность выразить свое мне
ние о том, кто лучше подготов
лен к защите их прав и свобод.

Жители края инициативу гу
бернатора оценили по досто
инству и активно включились 
в кампанию по подбору новой 
кандидатуры на должность 
главного народного защитни
ка. Интернетстраничка перво
го лица Ставрополья сделалась 
весьма популярным ресурсом в 

Миллион молодым 
изобретателям

В 
ВЫСТАВОЧНОМ комплек
се «Прогресс» собрались 
самые энергичные и пред
приимчивые юноши и де
вушки из разных уголков 

края. Их приветствовал заме
ститель председателя ПСК Ва
силий Балдицын:

 Я очень рад, что вас здесь 
так много собралось. Недавно к 
нам приезжал народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. Маэстро 
говорил много теплых слов о го
роде и горожанах, и мне запом
нилось, что он приятно удивил
ся большому количеству моло
дежных организаций на Став
рополье. Да, нам есть чем гор
диться. Объявляю форум моло
дежных общественных объеди
нений и молодых парламента
риев открытым... 

(Окончание на 2-й стр.).

Как уже 
сообщала 
наша газета, 
в Ставрополе 
состоялся форум 
«Дела и взгляды 
молодых»

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

А 
ВОТ 25000 газетных номеров за неполные 93 года... Ува
жаемый читатель, держащий в руках этот номер «Став
ропольской правды», у тебя есть прекрасный повод огля
нуться на историю страны, историю Ставрополья.

Есть банальные истины, которые не грешно повторять. 
Например, жизненные вехи хоть человека, хоть, как в нашем слу
чае, газеты. Рожденное первой демократической Россией в июле 
1917 года издание несло гордое название «Заря свободы». Впро
чем, уже в году следующем газета стала называться сначала «Из
вестия Совета Народных Комиссаров Ставропольской губернии», 
а потом  «Власть труда». После были «Красная звезда», «Власть 
Советов», «СевероКавказский большевик», «Орджоникидзевская 
правда». Нынешнее название «Ставрополка» носит с 1943го. С 
того года, когда территория края была освобождена от немецко
фа шистских оккупантов.

Сознаюсь, полистать пожелтевшие страницы газетных но
меров ушедших лет приходится крайне редко. Но когда такая 
возможность случается, ловишь себя на мысли, что расхожая 
идея «газета живет один день» лукава: не может такого быть с 
отражениями жизни. А с тем, что именно жизнь отражала газета 
все эти годы, не поспоришь. От политических баталий перелом
ного 1917го, экономических послаблений НЭПа, ужасов конца 
тридцатых до светлых слез солдат Победы, всенародной радо
сти за страну, выпестовавшую Юрия Гагарина, который сказал 
знаменитое «Поехали!» старшим лейтенантом, а приземлил
ся уже майором и Героем всей Земли. На наших страницах от
разились трудности послевоенных лет и гордость строителей 
Большого Ставропольского канала и промышленных гигантов 
в Невинномысске и Буденновске. Мы говорили с читателями о 
перестройке и гласности, наши «политические четверги» пре
вращались в «полемические». Журналисты «СП» своими глаза
ми и глазами своих читателей и собеседников видели зарож
дение новой политической системы, вместе со всей страной 
молились за заложников в Буденновске и переживали траге
дию «НордОста». Мы принимали в стенах редакции Владимира 
Высоцкого, наши корреспонденты прошли немало километров 
солдатскими тропами в зоне контртеррористической операции 
и на пограничных рубежах Юга России. Мы провожали в бое
вые походы подшефные Ставрополью корабли и поздравляли 
родителей новорожденных. В общем, мы жили и продолжаем 
жить жизнью страны и Ставрополья.

Насколько хорошо мы это делали и делаем  судить, конечно 
же, нашим читателям. Что до оценки государства и коллег, то 
мы искренне гордимся и орденом Трудового Красного Знаме
ни, и нашими заслуженными работниками культуры и лауреа
тами премии правительства России в области печатных СМИ, 
и всеми, кто удостоен федеральных и краевых наград за рабо
ту в газете. Также мы горды почти десятком побед «Ставропол
ки» во Всероссийских фестивалях прессы «Вся Россия», и че
тырьмя бронзовыми Иридами  символом высших достижений 
в федеральном конкурсе журналистов «Золотой гонг». «Став
ропольская правда» сегодня входит в «Золотой фонд прессы» 
и является носительницей «Золотого бейджа» международной 
выставки «Пресса»...

Каждое утро, входя в редакционные коридоры, я непроиз
вольно бросаю взгляд налево. Здесь на стендах размещено 
более полусотни портретов лауреатов высшей краевой журна
листской награды  премии имени Г. Лопатина, полученной за 
работу в «СП». Согласитесь, неплохая галерея настоящих ма
стеров слова. Кстати, мы уверены, что галерея эта будет попол
няться, потому что мы любим свою работу и умеем ее делать. 
А еще у нас настоящий сплав молодости и опыта  достаточно 
привести только такой пример: самый взрослый наш штатный 
сотрудник почти вчетверо старше самого юного... И они успеш
но сотрудничают! 

В 
ЗАВЕРШЕНИЕ  снова несколько цифр. Если все газетные 
строки, увидевшие свет в «Ставрополке» за эти 25000 но
меров, выложить в одну линию, то она достанет до За
байкалья.

И последнее: мы намеренно не стремились отметить 
этот юбилейный номер какимито специальными материалами. 
Жизнь ведь продолжается независимо от знаменательных дат.

И все равно  всех нас, и читателей, и журналистов,  с пра
здником!

МИХАИЛ ЦЫБУЛЬКО.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

	В. БАЛДИЦЫН вручает 
 путевки на «Целину».

	 Наталья КАПЛЕНКО (Пятигорск) в образе пионерки,
 принесшем ей титул «Мисс Студенчество 
 Ставропольский край–2010». 

30 тысяч школьников отдохнут нынешним летом в 
лагерях краевого центра. Об этом на пресс-конференции 
сообщил начальник управления образования 
администрации Ставрополя Владимир Зубков.

С
ТОИМОСТЬ путевок для родителей не поднимется. Тем не 
менее предстоящая летняя оздоровительная кампания во 
многом отличается от прежних.

 Поменялся источник финансирования: теперь деньги на 
работу лагерей поступают не из фонда социального страхо

вания, а от правительства края,  сообщил журналистам В. Зубков. 
Однако средств, заложенных в краевой казне, недостаточно. 

Городские власти обещают помочь, и в конечном итоге завтрак, 
обед и ужин школьника будет стоить 90 рублей. Цена путевки в 
пришкольный лагерь для детей бюджетных работников  470 ру
блей, при полной стоимости 2926 рублей. Львиную долю расхо
дов берут на себя краевой и городской бюджеты, а родительские 
деньги пойдут на посещение кинотеатров и концертов.

Среди главных новшеств летней кампании2010  открытие про
фильных лагерей. В трех районах краевого центра на базе 3й,  
11й и 29й школ будут работать смены для групп риска. 

 Заниматься с этими детьми в летних лагерях мы будем впер
вые. Совместно с филиалом МГГУ имени Шолохова разработана 
специальная программа, по которой с ребятами будут работать 
педагоги и студенты вуза,  пояснил В. Зубков.

Школьники смогут отдохнуть и в профильных лагерях для ода
ренных детей. Их будут принимать в 4й, 17й и 30й школах. Ребя
та могут сами выбрать лагерь в зависимости от своих интересов и 
способностей: с естественнонаучным, гуманитарным и физико
математическим уклоном. Это не значит, добавил В. Зубков, что 
в такие лагеря будут отбирать только вундеркиндов: все способ
ные ребята попадут туда обязательно.

В загородном лагере «Лесная поляна» тоже откроются профиль
ные смены. Их будет курировать объединение «Славянский союз», 
совместно с которым министерство образования края разработало 
специальные программы. Одна из смен  «Сыны Отечества»  будет 
направлена на патриотическое воспитание детей, другая  «Дорога 
в Сочи»  готовить будущих олимпийских чемпионов.

Поправить здоровье дети смогут и в оздоровительных лаге
рях краевого центра  «Крепыш», «Веселый улей» и «Здоровячок». 
Здесь детвора будет принимать физиопроцедуры, заниматься ле
чебной физкультурой и купаться в бассейне. 

К слову, вчера в Ставрополе начала работать комиссия по при
ему лагерей. Она проверит их техническое и санитарное состо
яние. Педагоги, медики и вожатые уже готовы встретить ставро
польскую детвору. Так что родители могут не волноваться за здо
ровье и летний досуг своих чад.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

НАУКИ 
ЮНОШЕЙ 
ПИТАЮТ

Сегодня 
на «Невинномысском 
Азоте» стартует 
традиционная 
научно-техническая 
конференция 
молодых 
специалистов. 

Она носит имя первого 
главного инженера пред
приятия Героя Социалисти
ческого Труда В. Низяева. За 
три дня жюри рассмотрит 30 
работ, подготовленных мо
лодыми новаторами по сле
дующим направлениям: хи
мическая технология, ма
шины и оборудование, энер
гетика, информатика и фи
нансы, менеджмент. Мно
гие из идей, озвученных на 
предыдущих конференциях, 
уже воплощены в жизнь на 
«Азоте».

Интересный факт: впер
вые в истории проведения 
научных молодежных фо
румов на невинномысском 
предприятии работу линг
вистической направленно
сти представит переводчик 
проектного офиса по разра
ботке и внедрению проекта 
«Меламин» О. Постоногова 
 «Особенности, трудности 
технического перевода и 
способы их преодоления на 
примере текстов по химиче
ской промышленности».

А. МАЩЕНКО.

С
ЛУШАНИЯ провел предсе
датель комитета по аграр
ным вопросам и продо
вольствию ГДСК А. Шия
нов, в обсуждении приня

ли участие министр сельско
го хозяйства края А. Манаков и 
зампредседателя комитета СК 
по пищевой и перерабатываю
щей промышленности, торгов
ле и лицензированию А. Хло
пянов.

Главным индикатором то
го, что молочное животновод
ство на Ставрополье пережи
вает не лучшие времена, мож
но считать соотношение меж
ду рекомендуемой медицин
ской нормой потребления мо

 АЭРОПОРТ 
ВЕРНЕТСЯ В КРАЙ 

Обнародовано распоряжение рос
сийского правительства, согласно ко
торому в течение трех месяцев из фе
дерального государственного унитар
ного авиационного предприятия «Кав
минводыавиа» должно быть выделе
но ФГУП «Международный аэропорт 
Ставрополь». Новому предприятию 
будет передан имущественный ком
плекс аэропорта в краевом центре. А 
по окончании этой реорганизации Рос
имуществу, совместно с Росавиацией 
и правительством Ставрополья, феде
ральными властями также дается трех
месячный срок, чтобы завершить про
цесс передачи аэропорта в краевую 
собственность. 

Ю. ЮТКИНА. 

 СТАДИОНУ БЫТЬ
Заместитель председателя ГДСК 
А.  Кузьмин вчера провел совещание 
по вопросу завершения строительства 
спорткомплекса в селе Грачевка. В об
суждении приняли участие муниципаль
ные власти и представители компании
подрядчика. Как прозвучало, местные 
жители уже с нетерпением ждут появ
ления нового спортивного объекта – за
вершение его строительства возможно 
уже осенью. По словам А. Кузьмина, на 
эти цели в краевом бюджете зарезерви
ровано 17 млн рублей. Ровно столько же 
выделяет федеральный центр. Средства 
по линии Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ должны по
ступить уже в июне. Как ожидается, ком
плекс будет включать в себя футбольное 
поле, площадку для игровых видов спор
та, зал для занятий борьбой, гимнасти
кой и фитнесом. Тренироваться здесь 
смогут не только профессиональные 
атлеты, но и просто любители здоро
вого образа жизни, отметили в пресс
службе ГДСК.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ДОЛГИ НАДО
ВОЗВРАЩАТЬ

Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю 20 мая проводит телефонный ин
формационный марафон, на котором 
пойдет речь о порядке взыскания за
долженности на обязательное пенсион
ное и медицинское страхование с 1 ян
варя текущего года. Звонить надо по те
лефону в городе Ставрополе 246023.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

 О СВОБОДНЫХ
ДИСКУССИЯХ 

Вчера в рамках форума «Дела и взгля
ды молодых», состоявшегося в Ставро
поле, прошел круглый стол, посвящен
ный роли молодежи в избирательном 
процессе. Вел встречу, в которой при
няли участие члены краевой и город
ской молодежных палат, представите
ли общественных организаций и сту
денты ставропольских вузов, предсе
датель избиркома СК Б. Дьяконов. Во
просы молодежной политики, развитие 
политической системы страны, повы
шение избирательной активности и 
создание интернетпортала для об
мена опытом и свободных дискуссий 
по избирательному праву – вот дале
ко не полный перечень вопросов, под
нятых участниками беседы.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 В ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШЕМ 

В гимназии №9 краевого центра уста
новлена мемориальная доска бойцу 
ОМОН, прапорщику милиции Алек
сандру Ерохину. Как сообщает пресс
служба ГУВД по СК, в церемонии от
крытия приняли участие родственни
ки погибшего, бойцы Ставропольского 
отряда ОМОН, преподаватели и уча
щиеся учебного заведения, где учил
ся А. Ерохин.

И. НИКИТИН. 

 ВЕТЕРИНАРЫ 
ЛЕЧИЛИ «БОЛЯЧКИ»

Вчера в Левокумском районе прошло 
выездное совещание специалистов го
сударственной краевой ветеринарной 
службы, на котором были подведены 
итоги работы за первый квартал. Началь
ник управления Г. Джаилиди, подробно 
охарактеризовавший эпизоотическую 
обстановку в крае, уделил особое вни
мание «проблемным» районам. В част
ности, обсуждались причины возник
новения туберкулеза КРС в ООО «Кая
сулинское» Нефтекумского района и ме
ры, принимаемые по оздоровлению по
головья. Новыми научными разработка
ми факультета ветеринарной медицины 
поделился профессор Ставропольского 
государственного аграрного универси
тета, доктор биологических наук А. Дми
триев.

 Т. ВАРДАНЯН.

 НА 45-Й ПАРАЛЛЕЛИ
В Ставрополе состоялся V краевой 
фестивальконкурс детских и моло
дежных СМИ «На 45й параллели». В 
нем приняли участие не только школь
ники, но и студенты. Всего около 150 
коллективных и авторских работ было 
представлено на суд жюри, в состав ко
торого вошли ведущие журналисты ре
гиона. Необходимо отметить, что боль
шинство конкурсных работ приурочено 
к 65летию Победы. Первое место в но
минации «Лучший альманах» присвое
но Центру детского творчества (с. Гра
чевка) за сборник «Мир поэзии  мой 
мир. Никто не забыт, ничто не забыто». 
После подведения итогов и вручения 
дипломов участники конкурса получи
ли возможность повысить професси
ональные навыки на мастерклассах, 
проводимых журналистами местных и 
региональных СМИ. 

Е. ТЮРИКОВА.

 КТО ВЗЯЛ УТЮГ?
Не на шутку взволновала пожилую жи
тельницу Невинномысска пропажа из 
ее квартиры утюга импортного произ
водства. Женщина обратилась в мили
цию. Долго искать злодея не пришлось. 
Участковый уполномоченный быстро вы
яснил, что умыкнул бытовой агрегат сын 
потерпевшей, ранее судимый безработ
ный. Как сообщили в прессслужбе УВД 
по Невинномысску, возбуждено уголов
ное дело по факту кражи.

А. МАЩЕНКО.

Пересохли молочные реки 
Вчера краевые 
парламентарии 
разбирались в непростой 
ситуации, в которой 
оказалось молочное 
животноводство 
Ставрополья, и искали 
возможные варианты 
его возрождения.

лока и реальным положени
ем дел. Так, по расчетам ме
диков, взрослый человек дол
жен выпивать в год не мень
ше 390 литров цельного моло
ка. Для этого ставропольские 
буренки должны давать около 
1,2 млн тысяч тонн сырья. По 
факту в прошлом году на жи
теля края пришлось не боль
ше 198 литров, а суммарный 
надой в регионе составил 624 
тысячи тонн. 11 районов края 
не в силах обеспечить потреб
ность населения в молоке соб
ственными силами. Неуклонно 
снижается поголовье в сель
хозорганизациях края. За по
следние четыре года оно со
кратилось на 18 процентов  с 
25,5 тысячи голов до 21 тыся
чи. Личные подсобные хозяй
ства производят более трех 
четвертей всего объема мол
сырья, однако качество их про
дукции, мягко говоря, оставля
ет желать лучшего. Потому за
готовители и переработчики, 
как правило, дают за него ми
нимальную цену. Слишком до

рого, отметил А. Хлопянов, об
ходится его доработка: очище
ние, пастеризация и т.д. Соот
ветственно увеличивается се
бестоимость готовой «молоч
ки» и ее цена в торговой сети.

В радикальном пересмотре 
нуждается экономика молочно
го животноводства. А. Манаков 
привел в пример ряд хозяйств, 
которые добились надоев в во
семь и более тысяч килограм
мов молока на одну корову и 
тем не менее не получают при
были от этого направления. По 
итогам прошлого года фор
мально молочное животновод
ство на Ставрополье показало 
рентабельность в семь процен
тов. Но даже этого небольшого 
плюса могло бы не быть без гос 
поддержки. Судите сами: при 
средней цене реализации в 11 
рублей себестоимость произ
водства молсырья составила 
12 с лишним рублей. 

Что же может «оживить» под
отрасль в крае? По мнению ми
нистра сельского хоязйства СК, 
необходимо в первую очередь 

определить территории, где 
это направление будет прино
сить прибыль. К примеру, Ки
ровский, Георгиевский, Мине
раловодский, Предгорный и не
которые другие районы распо
лагают достаточной кормовой 
базой и подходящими климати
ческими условиями. Вовторых, 
нужно сделать ставку на фер
мы нового образца, промыш
ленные технологии производ
ства молока. Это рентабельно. 
К тому же на выходе получается 
сырье высокого качества, вос
требованное переработчика
ми. Втретьих, нужно наладить 
селекционноплеменную ра
боту. Да, в край завозится им
портное поголовье с хорошей 
генетикой и высокой продук
тивностью, но у нас мало спе
циалистов, способных с ним 
работать. Отсюда и проблемы 
с воспроизводством. 

В перерабатывающей сфере 
тоже, как выяснилось, далеко не 
все гладко. Основная загвозд
ка в недозагруженности мощ
ностей молзаводов, сообщил 

А. Хлопянов, поскольку многие 
производители предпочита
ют вывозить сырье за пределы 
края. Он предложил узаконить 
господдержку лишь для тех хо
зяйств, которые сдают молоко 
на ставропольские предприя
тия. Кроме того, по переработ
чикам серьезно «бьет» рост цен 
на энергоносители. 

Включившиеся в дискуссию 
депутаты предложили свои ва
рианты развития молочного жи
вотноводства на Ставрополье. 
В частности, В. Дубина отме
тил, что не стоит «гоняться за 
журавлем», вместо этого сле
дует поддержать малые фор
мы хозяйствования  семейные 
фермы, предоставляя им кре
диты на 2030 лет. И пора нако
нец переходить от слов к реаль
ным делам, резюмировал пар
ламентарий: «В прошлом го
ду мы проводили аналогичное 
совещание. Подвижек не за
метно. Только поголовье умень
шилось»...

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Ставропольцы 
с готовностью 
воспользовались 
возможностью 
поделиться 
мыслями по поводу 
уполномоченного 
по правам человека 
в Ставропольском крае

ПРАВО НА ЗАЩИТУ
виртуальном пространстве. Од
ни заходили туда, чтобы выска
заться, другие – почитать, что 
думают их предшественники. 
Тема защиты прав и свобод че
ловека оказалась близка мно
гим. И это неудивительно: си
туация пока далека от благо
получной, а значит, омбудсмен 
должен быть не декоративным 
элементом существующего 
правового поля, а действую
щим, боеспособным звеном, 
нацеленным на защиту инте
ресов сограждан. Об этом же 
заявил и Алексей Селюков на 
прессконференции, посвя
щенной итогам его восьмилет
ней работы в должности. Отве
чая на вопрос журналистов по 
поводу преемника, он подчер
кнул, что этот человек должен 
иметь четкую личную позицию 
и гражданское мужество, что
бы не бояться спорить – с вла
стью, бизнесом, судами, сило
выми структурами – и отстаи
вать свою точку зрения, опира
ясь на закон и декларацию прав 
человека.

Судя по сообщениям в госте
вой книге губернатора, обра
щениям в СМИ, этими же сооб
ражениями руководствовались 
и неравнодушные люди, пред
лагая свои кандидатуры на пост 
уполномоченного по правам че
ловека на Ставрополье. Напри
мер, поделиться мыслями на 
губернаторский сайт заходи
ли и депутаты, и журналисты, 
и руководители общественных 
объединений, и просто жителя 
края, никак не обозначившие 
свою профессиональную при
надлежность. Некоторые сооб
щали о собственной готовности 

занять должность омбудсмена. 
Но большинство участников об
суждения называли имена тех, 
кто тем или иным образом уже 
зарекомендовал себя на право
защитной ниве.

Всего губернатору по все
возможным каналам предло
жили около полусотни канди
датур. Некоторые вносились 
неоднократно разными иници
ативными группами и отдель
ными гражданами.

Среди наиболее извест
ных персон в сообщениях на 
интернетстраничке оказались 
адвокат Александр Траспов, 
редактор «Ставропольских гу
бернских ведомостей» Алек
сандр Емцов, руководитель 
бюро по Югу России «Провин
циального агентства новостей» 
Станислав Звонок. В переч
не кандидатур  редактор «От
крытой газеты» Людмила Ле
онтьева и журналист Василий 
Красуля. Многие посетители 
сайта высказались за назна
чение бывших и действующих 
сотрудников аппарата уполно
моченного по правам человека 
– Егора Горяйнова и Геннадия 
Страшко. Не единожды упомя
нут и Владимир Фурсов – пред
ставитель уполномоченного в 
Пятигорске.

Также назывались фами
лии экспрокурора края Вале
рия Калугина, который в насто
ящее время является предста
вителем губернатора в ГДСК, 
депутата Думы краевого цен
тра Геннадия Тищенко, а также 
бывшего ставропольского ми
нистра здравоохранения Нико
лая Шибкова, ныне возглавляю
щего кафедру в медакадемии.

Но чаще всего и в Интерне
те, и в печатных СМИ называ
ли имя действующего омбуд
смена Алексея Селюкова. Это 
вполне объяснимо. На сегод
няшний день он является са
мым известным ставрополь
ским правозащитником. За во
семь лет работы к нему за помо
щью обратились более 22 тысяч 
человек. Те, кому удалось таким 
образом решить свои пробле
мы, сходятся во мнении: более 
достойного и компетентного 
претендента на эту должность 
нет. В качестве аргументации 
нередко приводили свои соб
ственные истории, завершив
шиеся благополучно именно 
благодаря Алексею Селюкову, 
и просили Валерия Гаевского 
назначить его на третий срок. 
«Предлагаю внести изменения 
в Закон Ставропольского края 
«Об уполномоченном по пра
вам человека в Ставрополь
ском крае» в части увеличения 
срока пребывания в должно
сти... Поправки в закон позво
лят Алексею Ивановичу успеш
но продолжать свою деятель
ность»,  пишет в гостевой кни
ге губернатора кандидат юри
дических наук, доцент СГУ На
талья Вагина.

В настоящее время в аппа
рате правительства все посту
пившие предложения сводят 
в единую базу. Каждая канди
датура внимательно изучается 
губернатором Валерием Гаев
ским. На ком в итоге остановит
ся глава края – пока неизвест
но, но уже очевидно, что выбор 
не будет легким.

АЛИНА КУЗЬМИНА.

«КРЕПЫШ» НЕ ПОДОРОЖАЕТ
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И ОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН
Госдума приняла 
в третьем чтении 
изменения в Федеральный 
закон «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ», сообщает 
Прайм-ТАСС.

Закон направлен на установле-
ние единого критерия формирова-
ния фракций политических партий, 
а также на расширение возможно-
сти для представителей оппозици-
онных партий замещать руководя-
щие должности на постоянной осно-
ве. Депутаты политических партий, 
за которых на региональных выбо-
рах проголосовало более 5% изби-
рателей, получают гарантии пред-
ставительства в законодательном 
органе субъекта РФ. Они могут об-
разовывать депутатские объеди-
нения, не являющиеся фракциями, 
но не могут входить ни в одну фрак-
цию. Им предоставляется ряд прав, 
имеющихся у фракций, в частности, 
право предлагать кандидатов на 
должности, избрание на которые 
осуществляется законодательным 
органом субъекта РФ.

ОСТОРОЖНО, 
СИМВОЛИКА!
Совет Федерации на своем 
заседании поддержал 
правительственный 
закон, который усиливает 
административную 
ответственность 
за незаконное 
использование 
госсимволики и незаконное 
ношение форменной 
одежды и государственных 
наград, сообщают 
«Новые известия». 

Общественные объединения не 
смогут использовать знаки, кото-
рые совпадают с государственной 
символикой РФ, субъектов Феде-
рации или муниципальных образо-
ваний. Не должны быть аббревиа-
туры и названия похожи и на сим-
волику Вооруженных сил РФ, дру-
гих войск и воинских формирова-
ний, символику иностранных го-
сударств и международных орга-
низаций. По словам главы комис-
сии Совета Федерации по вопро-
сам развития институтов граждан-
ского общества Б. Шпигеля, сейчас 
случаи неправомерного использо-
вания юридическими лицами в наи-
меновании слов «государствен-
ный», «общественный», «общенаци-
ональный» или аббревиатур МВД, 
ФСБ, МО создают ложное впечат-
ление, что деятельность санкцио-
нирована или гарантирована го-
сударством. Сенатор также отме-
тил, что совершение преступле-
ний гражданами, незаконно обла-
чившимися в форменную одежду со 
знаками различия и с символикой 
государственных военизирован-
ных организаций, напрямую дис-
кредитирует правоохранительные 
и другие государственные органы. 
Штрафы для нарушителей увеличи-
ваются десятикратно.

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ» 
СЕКРЕТ
Руководитель 
Центризбиркома В. Чуров 
установил в своем рабочем 
кабинете электронную 
систему безопасности, 
защищающую телефонные 
и другие разговоры 
от прослушивания.

Установка обошлась в нема-
лую сумму – 18 млн руб. Сред-
ства поступили из бюджета Фе-
дерального центра информати-
зации, действующего при Центр-
избиркоме. Источники, близкие 
к ЦИКу, утверждают, что сделано 
это было независимо от режим-
ных мероприятий, которые в со-
ответствующих целях обеспечи-
вает Федеральная служба охраны, 
сообщает «Независимая газета». 
Директор Международного центра 
политической экспертизы Е. Мин-
ченко замечает: «Председатель 
ЦИКа – фигура техническая. Прин-
ципиальных решений он не прини-
мает. Поэтому я не очень понимаю: 
зачем такая секретность?».

РУБЛЕЙ ПАЛАТА
Члены Совета Федерации 
впервые за историю 
существования верхней 
палаты парламента 
обнародовали доходы, 
сообщают «Ведомости».

Обычный доход сенатора не 
превышает 1,9 млн руб. в год, но 
многие члены Совфеда живут яв-
но не на одну зарплату. Доход 23 
из них превысил 10 млн руб., се-
меро задекларировали более 100 
млн руб., а два - более 1 млрд руб.
Богатых совфедовских жен еще 
больше: у 26 доход в 2009 г. 
был свыше 10 млн, из них у че-
тырех - более 100 млн руб.
В «зо лотую сотню» за 2010 г. Forbes 
включил пять сенаторов: С. Кери-
мова ($5,5 млрд), А. Гурьева ($1,9 
млрд), А. Молчанова ($1,8 млрд), Д. 
Ананьева ($1,6 млрд) и А. Комарова 
($950 млн). Но наибольшие доходы 
заявили другие. Богатейший - се-
натор от Тувы С. Пугачев, возглав-
лявший до сенаторства Межпром-
банк. Второе место у представи-
теля Ханты-Мансийского АО В. Пи-
чугова, в прошлом гендиректора 
«Аганнефтегазгеологии». Третий 
по состоянию - Вадим Мошкович, 
в прошлом гендиректор «Русагро». 
Соотносимый с данными Forbes до-
ход показал только представитель 
Ямало-Ненецкого АО Д. Ананьев. 
Несоответствие деклараций сена-
торов и размеров их дохода по вер-
сии Forbes аналитик ФБК И. Нико-
лаев объясняет особенностями ме-
тодологии, которая зачастую не по-
зволяет учитывать те доходы, кото-
рые требуется декларировать по 
закону. Совет Федерации, по сути, 
российский вариант палаты лор-
дов, признает политолог Е. Мин-
ченко, работы у сенаторов гораз-
до меньше, чем у депутатов Госду-
мы, поэтому эта должность обычно 
популярна у состоятельных людей. 
Но на «популярность» верхней па-
латы парламента среди миллионе-
ров повлияет скорее не раскрытие 
доходов, а новая процедура: с 2011 
г. сенатором можно стать, лишь из-
бравшись местным депутатом.

ПОДГОТОВИЛА 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Н
АВЕРНОЕ, каждый из нас 
стремится сегодня (и не 
только сегодня) чем-либо 
порадовать этих людей, 
безусловно, заслуживших 

уважение и почитание со сторо-
ны потомков. К сожалению, не 
остался в стороне от повсемест-
ного благого порыва и Грачев-
ский участок Ставропольского 
МО ОАО «Ставропольэнергос-
быт». К сожалению, потому что 
«сюрприз», подготовленный им 

для кугультинца Ильи Кирилен-
ко, участника и инвалида Вели-
кой Отечественной войны, ока-
зался очень даже ценным, весо-
мым: стоимостью в 3415 рублей 
2 копейки. Точность указанной 
суммы гарантирует квитанция. 

Только не подумайте, уважа-
емые читатели, об отправите-
лях данной официальной бума-
ги плохо. Они вовсе не наруша-
ют общепринятую в современ-
ном обществе этику, сообщая 
цену подарка. Уж тем более, по-
дарка несуществующего. Ибо с 
означенной суммой сотрудники 
«Ставропольэнергосбыта» рас-
ставаться ни в коем случае не 
намерены. Наоборот, ее (в пол-
ном объеме и незамедлительно) 
они желали получить от ветера-
на - дескать, такая задолжен-
ность за потребленную электро-
энергию «накопилась» у стари-
ка с 2007 года. О чем и поторо-
пились уведомить последнего.

Скажете, не великовато ли 
начисление? Это ж сколько не 
то что лет, а десятилетий дол-
жен был накапливать долги «за 
свет» одинокий пенсионер, у 
которого всех энергетических 
трат - одна-единственная про-
стецкая лампочка под потол-
ком. Новомодная техника, к со-
жалению, чаще всего «прохо-
дит» мимо сельских ветеранов, 

даже самых заслуженных. 
И. Кириленко хоть и прожи-

вает последние четыре года 
одиноким вдовцом (а в бланке-
требовании числятся зареги-
стрированными два человека), 
на произвол неласковой судь-
бы не брошен. Есть грамотная 
в правовых вопросах, социаль-
но активная дочь. Та самая, что 
не посчитала за труд прояснить 
вопрос с мифической отцовской 
задолженностью. И, вооружив-

шись калькулятором и элемен-
тарной логикой, поставила пе-
ред энергетиками три вопроса. 
Четких, простых, однозначных. 
Первый: почему стоимость всех 
якобы неоплаченных с 2007 го-
да киловатт пересчитана по рас-
ценкам, действующим с января 
2010-го? Второй: каким доку-
ментом отменено предостав-
ление участнику и инвалиду 
Великой Отечественной войны 
льготы в виде 50-процентной 
оплаты коммунальных услуг? 
(Ведь на бережно сохраненных 
стариком квитанциях об опла-
те проставлены соответству-
ющие официальные штампы. 
Стало быть, о применении дан-
ной меры социальной поддерж-
ки к И. Кириленко «Ставрополь-
энергосбыт» прекрасно знает). 
И третий вопрос: производят 
ли в ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» корректировку базы дан-
ных в отношении умерших або-
нентов? Потому как сведения о 
смерти  супруги  Ильей Алексе-
евичем были представлены сво-
евременно.

Действия энергетиков воз-
мутили не только самого вете-
рана и его дочь. Искреннее не-
годование подобным отноше-
нием к заслуженному земляку 
выразил глава администрации 
Грачевского района В. Кухарев, 

заверивший, что не оставит сло-
жившуюся ситуацию «на само-
тек» и предпримет все необхо-
димые в данной ситуации меры. 
Впрочем, к кому конкретно они 
будут применены? Кто виноват 
в случившемся? Ведь руководи-
тель Грачевского участка Став-
ропольского МО ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» В. Еременко и 
его подчиненные, во всяком слу-
чае, себя таковыми не считают. 
Настолько не считают, что да-

же объясниться с дочерью Ильи 
Алексеевича, позвонившей в 
службу для прояснения инци-
дента, отказались наотрез. Хо-
тите, мол, до истины дознать-
ся? Тогда идите (вернее, езжай-
те) в… Ессентуки. Там, дескать, 
квитанции распечатывают - мо-
жет, чего и объяснят. Если сочтут 
нужным.

А в беседе с корреспонден-
том попытались найти другого 
«козла отпущения» - всеобщую 
компьютеризацию.

- Ошибки допускаем не мы, а 
новая программа, которую нам 
установили. Нам, вообще-то, 
многие по этому поводу звонят, 
- сказал В. Еременко. 

Без намека на беспокой-
ство по поводу того, что какой-
нибудь наивный ветеран, не 
разбираясь в несовершенстве 
компьютерной системы, возь-
мет и заплатит всю требуемую 
в квитанции сумму. Жди потом 
перерасчета!

 *****
…А письмо-объяснение в 

адрес фронтовика-кугультинца, 
по словам В. Еременко, было от-
правлено. Что и говорить - сла-
бое утешение... 

ИРИНА ПАШКОВА. 

КИОСКИ 
ПОД НОЖ 
БУЛЬДОЗЕРА
Администрация 
Ставрополя намерена 
навести порядок 
в сфере размещения 
стационарных 
объектов 
мелкорозничной 
торговли. 

Построенные на скорую 
руку киоски и ларьки нега-
тивно сказываются на архи-
тектурном облике краевой 
столицы и нередко загро-
мождают пожарные проез-
ды и препятствуют деятель-
ности служб экстренного ре-
агирования. Дабы исправить 
ситуацию, при мэрии города 
создана межведомственная 
комиссия, в состав которой 
вошли не только чиновники 
и депутаты Ставропольской 
городской Думы, но и пред-
ставители милиции и управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по СК. Воз-
главил комиссию вице-мэр 
краевого центра И. Бесту-
жий. Первое заседание ново-
го органа посвящалось ана-
лизу мониторинга объектов 
мелкорозничной торговли, а 
также выработке решений, 
позволяющих навести поря-
док в этом сегменте рынка. 

Недавно проведенная ад-
министрацией Ставрополя 
инвентаризация стационар-
ных объектов мелкорознич-
ной торговли показала, что 
за последние годы количе-
ство киосков и ларьков значи-
тельно выросло. Если в 2008 
году таких объектов в горо-
де насчитывалось 840, то в 
2010-м уже 1347. Как пока-
зала проверка, практически 
все они установлены и функ-
ционируют с различными на-
рушениями. Владельцы 1220 
объектов не имеют надле-
жащим образом оформлен-
ных правоустанавливающих 
документов на землю или их 
договоры аренды просроче-
ны и недействительны. Кро-
ме того, многие ларьки уста-
новлены нелегально. Напри-
мер, по улице 50 лет ВЛКСМ 
к двум киоскам самовольно 
пристроено 27 ларьков! Ана-
логичная ситуация выявлена 
на улицах Ленина, Серова, 
Пригородной и в ряде других. 
Больше половины киосков и 
павильонов не отвечают со-
временным требованиям гра-
достроительства, располо-
жены в ненадлежащих ме-
стах, имеют устаревший ар-
хитектурный вид, не соответ-
ствуют санитарным нормам и 
правилам (отсутствуют водо-
снабжение, канализация, нет 
условий для соблюдения ги-
гиены, хранения продуктов и 
товаров).

Итогом заседания стало 
принятие плана, который, в 
частности, предусматривает 
подготовку нормативных ак-
тов о порядке демонтажа са-
мовольных построек и объе-
тов мелкорозничной торгов-
ли, не соответствующих тре-
бованиям.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

СОЛДАТАМ НАДЕНУТ 
СЛЮНЯВЧИКИ?
Вот и дожила Российская армия: оказывается,
у солдат-срочников теперь будет пятидневка – 
субботу и воскресенье они смогут использовать 
по своему усмотрению. А еще министр обороны 
решил, что бойцы не будут мыть полы 
в казарме и чистить картошку. Это, дескать, мешает 
повышать боеготовность. А хозработами будет 
заниматься гражданский персонал.

На заседании Европейского делового конгресса (ЕДК), прошедшем недавно 
в курортном пос. Кабардинка в Краснодарском крае, обсуждалась специфика 

строительства и эксплуатации морских подводных газопроводов

З
АСЕДАНИЕ было органи-
зовано двумя комитетами 
конгресса – «Промышлен-
ность и строительство» и 
«Экология и здравоохра-

нение». На ЕДК прибыли око-
ло 70 участников из различных 
европейских стран. Выступаю-
щие из России, Германии, Ита-
лии, Болгарии делились опы-
том строительства, эксплуата-
ции, обеспечения безопасно-
сти и инспекции морских тру-
бопроводов. Пристальное вни-
мание было уделено экологиче-
ской составляющей, необходи-
мости учета природоохранных 
аспектов в проектировании и 
строительстве газовых трасс 
на сверхбольших глубинах.

Современному состоянию 
и перспективам развития мор-
ских газопроводов посвящен 
доклад председателя коми-
тета ЕДК «Промышленность и 
строительство», члена правле-
ния, начальника департамента 
по транспортировке, подзем-
ному хранению и использова-
нию газа ОАО «Газпром» Олега 
Аксютина.

Для России эта тема весьма 
актуальна. Особенно на совре-
менном этапе, когда началось 
строительство Северного по-
тока и Южного потока, которые 
свяжут страну с Европой через 

акватории Балтийского и Чер-
ного морей. Эти, по сути, эле-
менты диверсификации евро-
пейских газовых маршрутов 
призваны уменьшить полити-
ческие и технологические ри-
ски транспортировки газа. 

Высокую степень заинте-
ресованности органов госу-
дарственной власти в реше-
нии данной проблемы проком-
ментировал участник заседа-
ния, заместитель председа-
теля комитета ГДРФ по энер-
гетике Василий Зиновьев. Его 
законотворческая деятель-
ность напрямую связана с не-
фтегазовым комплексом стра-
ны. Более того, Василий Васи-
льевич является опытным прак-
тиком в этой области. В долж-
ности генерального директора 
ООО «Кавказтрансгаз», ныне 
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», он руководил строи-
тельством начального участка 
международной трассы Рос-
сия – Турция «Голубой поток». 

Василий Васильевич отме-
тил своевременность состояв-
шегося международного фо-
рума, поскольку прочные пар-
тнерские отношения – залог 
надежности и экономической 
эффективности будущих газо-
проводов. 

- С одной стороны, Россия 

располагает необходимыми ре-
сурсами, чтобы обеспечить ра-
стущие потребности европей-
ского рынка в природном газе, 
- подчеркнул депутат. - С другой 
- наработан достаточный опыт 
в строительстве и эксплуата-
ции подводных морских тру-
бопроводов. Кроме того, оче-
видна выгода Черноморского 
и Балтийского проектов, по-
скольку на пути этих газопрово-
дов нет транзитных государств, 
что обеспечит политическую и 
экономическую стабильность, 
максимально надежное снаб-
жение газом потребителей За-
падной Европы.

Депутат отметил и то, что 
проекты в достаточной сте-
пени учитывают интересы 
всех стран-участниц, бизнес-
структур, организаций и про-
мышленных предприятий, за-
действованных в их реализа-
ции. Прокладка двух новых га-
зовых путей в Европу в значи-
тельной степени будет спо-
собствовать экономической и 
энергетической интеграции, 
повысит энергетическую безо-
пасность, создаст новые усло-
вия для перевода европейского 
автотранспорта на газомотор-
ное топливо. Кстати, послед-
няя из проблем в большой сте-
пени находится в поле зрения 

европейской общественности, 
и в первую очередь экологи-
ческой, становясь при этом не 
только предметом обсужде-
ния, но и предметом конкрет-
ных действий. 

Заместитель председателя 
комитета Государственной Ду-
мы России по энергетике Васи-
лий Зиновьев подчеркнул зна-
чимость усилий, которые при-
кладывают для реализации 
проектов депутаты Европей-
ского парламента и Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, комитетов «Про-
мышленность и строитель-
ство», «Экология и здравоохра-
нение» Европейского делового 
конгресса. Самые теплые сло-
ва благодарности В. Зиновьев 
передал в адрес общественных 
организаций, которые, понимая 
всю важность и экономическую 
значимость для России и Евро-
пы Северного и Южного пото-
ков, активно поддерживают 
строительство газопроводов. 

Сегодня есть твердая уве-
ренность том, что общими уси-
лиями проекты новых между-
народных газопроводов уже в 
скором времени получат свое 
практическое воплощение.

ЕЛЕНА ФОМЕНКО.
ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕНКО.

На правах рекламы

Новые газовые маршруты

Накануне этого события 
корреспондент «СП» 
беседовала 
с министром сельского 
хозяйства СК  
А. МАНАКОВЫМ 
о нынешнем состоянии 
и перспективах 
овцеводства 
на Ставрополье.

 

-А
ЛЕКСАНДР Василье-
вич, какие тенденции 
сегодня определяют 
развитие этого неког-
да мощного направ-

ления животноводства в крае?
- Ранее экономика овцевод-

ства как на Ставрополье, так и 
по России в целом базирова-
лась в основном на производ-
стве шерсти. Закупочная цена 
килограмма шерсти была экви-
валентна 20 кг баранины в жи-
вом весе. Однако в последние 
десятилетия ситуация измени-
лась: шерсть резко упала в цене, 
как следствие - пришла в упадок 
шерстеперерабатывающая про-
мышленность страны, разруши-
лась отлаженная система подго-
товки продукции к реализации... 
Сегодня приходится адаптиро-

ваться к новым экономическим 
условиям, в которых на первый 
план выходит мясное направ-
ление, поскольку баранина, как 
известно, пользуется повышен-
ным спросом на мировом рынке. 

Эта подоплека всем понятна, 
и тем не менее, по моему глубо-
кому убеждению, мы не должны 
забывать о тонкорунном овце-
водстве, которое было и остает-
ся марочным для региона. Сегод-
ня многие руководители овцевод-
ческих хозяйств сетуют на невы-
сокий спрос и низкую закупоч-
ную цену на шерсть. К примеру, в 
2008 году средняя цена реализа-
ции килограмма шерсти по краю 
составляла 40,4 рубля, в 2009 го-
ду еще меньше - 35 рублей. Од-
нако ряд хозяйств нашел воз-
можность реализовать продук-
цию с выгодой. Так, СПК «Племза-
вод «Вторая пятилетка» Ипатов-
ского района, где разводят став-
ропольскую породу и произво-
дят высококачественную тонкую 
шерсть, продавал ее по 62-75 ру-
блей за килограмм. Учитывая вы-
сокую продуктивность поголовья 
и выход чистой шерсти свыше 60 
процентов, от каждой овцы здесь 
получили около 600 рублей. При 
этом продукция была прокласси-
рована и подготовлена к реали-

зации. Другими словами, спрос 
на тонкую мериносовую шерсть 
высокого качества по-прежнему 
сохраняется, соответственно это 
направление может быть рента-
бельным. 

В этой связи отмечу важный 
момент. Сегодня, когда стан-
дарты на многие виды сель-
хозпродукции носят рекомен-
дательный характер, ее цена в 
значительной мере определяет-
ся степенью готовности к реали-
зации. Вот почему необходимо 
уделять особое внимание про-
мышленной сортировке шер-
сти в период стрижки овец непо-
средственно в хозяйствах. Это 
позволит точнее определять ас-
сортимент сырья, назначать за 
товар реальную цену и таким об-
разом уйти от убыточности про-
изводства. Что же до перспектив 
развития овцеводства на Став-
рополье, лично мне оно видит-
ся в разумном сочетании произ-
водства баранины и высококаче-
ственной тонкой шерсти. 

- В нынешнем году овце-
водство не попало в Госпро-
грамму развития АПК. Соот-
ветственно, федеральной 
поддержки наши овцеводы не 
получат, по меньшей мере, в 
ближайшее время. Почему?

- Действительно, на 2010 год 
поддержка подотрасли в рамках 
Госпрограммы не предусмотре-
на. Причины такого решения мне 
не известны, но  надеюсь, что во-
прос будет решен  и, возможно, 
во втором полугодии это направ-
ление получит финансирование 
из центра. Вместе с тем отмечу, 
что на текущий год федеральный 
и краевой бюджеты выделяют 
средства на поддержку племен-
ного маточного поголовья овец. 
Речь идет соответственно о 63,9 
и 19,3 млн рублей. 

- Александр Васильевич, 
откровенно говоря, подобное 
отношение государства за-
ставляет задуматься: а нужно 
ли овцеводство Ставрополью 
вообще? Но если нужно, то на 
что, по вашему мнению, стоит 
сделать ставку тем, кто зани-
мается этим направлением?

- Я в корне не согласен с та-
кой постановкой вопроса. В 
сельскохозяйственном зем-
лепользовании края находит-
ся 1,5 млн гектаров естествен-
ных кормовых угодий - пастбищ, 
сенокосов и залежных земель. В 
этих условиях овцеводство яв-
ляется основным, а зачастую и 
единственным вариантом их ис-
пользования, что называется, с 

пользой для населения. Скажем, 
для таких районов Ставропо-
лья, как Апанасенковский, Арз-
гирский, Левокумский, Нефте-
кумский и Туркменский, мясное 
скотоводство - социально зна-
чимая отрасль, поскольку кли-
матические условия этих тер-
риторий не позволяют жителям 
заниматься другими видами жи-
вотноводства. 

 В условиях рыночной эконо-
мики для развития овцеводства 
нужно концентрировать усилия 
на производстве шерсти высо-
кого качества и одновремен-
но молодой баранины. Высокая 
биологическая скороспелость 
овец в раннем возрасте хорошо 
реализуется при условии до-
статочного обеспечения пол-
ноценными зелеными кормами. 
За счет этого можно снизить 
себестоимость и, наоборот, по-
высить рентабельность мясной 
продукции. Но это при условии 
сочетания нескольких факторов: 
использования пород овец с вы-
соким генетическим потенциа-
лом продуктивности, наличия 
в стаде до 80 процентов маток, 
ранней случки  ярок, круглого-
дичного полноценного кормле-
ния, интенсивного наращивания 
молодняка для реализации в год 

рождения и создания оптималь-
ных зоогигиенических условий 
содержания поголовья.

- Какие меры предприни-
мает краевое правительство, 
для того чтобы подотрасль 
наконец приобрела положи-
тельную динамику?

- Сельхозорганизациям, раз-
вивающим овцеводческое на-
правление, ежегодно оказы-
вается финансовая поддерж-
ка. В 2009 году на эти цели бы-
ло выделено 154,3 млн рублей, 
в том числе из краевого бюдже-
та - 40,7 млн. Нам удалось со-
хранить племенную базу овце-
водства, а   это  лучшие  стада  в 
России. Кроме того, на 46,4 про-
цента увеличились объемы ре-
ализации племенного поголо-
вья, было произведено 2,4 ты-
сячи тонн шерсти, что на 18,3 
процента больше по сравнению 
с 2008 годом. Вопросы разви-
тия подотрасли регулярно под-
нимаются на отраслевых сове-
щаниях. И, наконец, мы ежегод-
но проводим краевые выстав-
ки племенных овец, тем самым 
пропагандируя достижения нау-
ки и передового опыта. 

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Овцеводство остается «маркой»
Завтра в Ипатово открывается традиционная, 45-я по счету, краевая выставка племенных овец и коз

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

З
АЗВЕНЕЛИ фанфары, 
прозвучал Гимн России, 
и на сцену вышли коман-
диры студенческих отря-
дов. Под гром аплодис-

ментов им вручили путевки с 
местами дислокации отрядов 
на время трудового семестра. 
Так началась трудовая акция 
под названием «Целина». 

- В 1965 году первые сту-
денческие отряды Ставропо-
лья выехали на освоение це-
линных земель Северного Ка-
захстана, и с тех пор, вот уже 
45 лет, выезд на работу назы-
вается «Целина», - рассказал 
директор краевого центра со-
действия занятости и инфор-
мационного обеспечения мо-
лодежи Борис Дроботов. - В 
нынешнем году ставрополь-
цы будут трудиться не только 
на территории края, но и за его 
пределами. Всего планируется 
сформировать более 900 студ-
отрядов общей численностью 
около десяти тысяч человек... 

В рамках форума также со-
стоялось награждение побе-
дителей конкурса исследова-
тельских проектов и научно-
технических разработок мо-
лодых изобретателей Ставро-
польского края «Золотой век 
инноваций». Данный проект 
реализуется за счет средств 
федерального гранта Фонда 
поддержки кадрового резер-
ва РФ «Государственный клуб». 
На суд экспертной комиссии 
было представлено более ста 
работ в сфере строительства и 

Миллион молодым 
изобретателям

архитектуры, энергосберегаю-
щих технологий, связи и т.д. Из 
них жюри отобрало только 20 
достойных проектов, их авто-
ры получили премии по 50 ты-
сяч рублей. Всего молодым изо-
бретателям и ученым на форуме 
раздали один миллион рублей. 

По завершении официальной 
части форума начался концерт 
студенческой самодеятельно-
сти, сопровождавшийся много-
численными конкурсами и при-
зами. А вечером состоялись вы-
боры самой красивой и остроум-
ной студентки Ставрополья. За 

этот титул боролись десять де-
вушек из разных учебных заве-
дений края. От них требовалось 
представиться публике, расска-
зать о своих увлечениях и взгля-
дах на жизнь. Затем конкур-
сантки прошли тест на находчи-
вость и сообразительность, от-
вечая на каверзные вопросы. 
Яркой и зрелищной оказалась 
демонстрация домашнего за-
дания, где девушки пели, тан-
цевали и демонстрировали ак-
терские навыки. Например, сту-
дентка Ставропольского крае-
вого училища дизайна Наталья 

Капленко (Пятигорск) вышла на 
сцену под военный марш в пио-
нерской форме, а под песню «И 
вновь продолжается бой» декла-
мировала различные советские 
лозунги. Зал наградил девушку 
морем оваций, и неудивительно, 
что она стала победительницей 
конкурса «Мисс Студенчество 
Ставропольский край–2010» 
(см. фото на 1-й стр.). Кроме 
почетного титула и короны ей 
вручили ноутбук. 

ГЕОРГИЙ ТУЗ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

ЭЛЕКТРОШОК

В год 65-летия Великой Победы главными, самыми 
почетными гражданами в нашей стране являются, 
конечно же, ветераны. Фронтовики. Те, к сожалению, уже 
немногочисленные солдаты Великой Отечественной, вместе 
с кем мы имели честь отмечать знаменательную дату.

СЛАВА РОДИТЕЛЯМ
Указом президента РФ за заслуги в вос-

питании детей и укреплении семейных тра-
диций орденами «Родительская слава» на-
граждены отцы и матери, воспитывающие 
приемных детей. В их числе и наши земля-
ки - Константин Викторович и Светлана Ген-
надьевна Розенко из села Новозаведенно-
го Георгиевского района.

А. ФРОЛОВ.

АТАМАНЫ-МЕНЕДЖЕРЫ
Атаманы Терского войскового казачьего 

общества приступили к обучению основам 

управленческой деятельности по програм-
ме Международного фонда поддержки ка-
зачества на базе Института по переподго-
товке и повышению квалификации пре-
подавателей гуманитарных и социальных 
наук Южного федерального университета. 
Цель проекта, по словам генерального ди-
ректора фонда М. Креймера, «формирова-
ние навыков, знаний и высокой управлен-
ческой культуры среди атаманов всех уров-
ней во всех войсковых казачьих обществах 
России». Чуть раньше аналогичное обуче-
ние прошли окружные и отдельские атама-
ны ВКО «Всевеликое войско Донское». 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

УЧИТЬСЯ НА ПРОКУРОРА
Военная прокуратура Ставрополь-

ского гарнизона проводит набор канди-
датов для поступления на прокурорско-
следственный факультет Военного уни-
верситета Министерства обороны РФ, на-
ходящегося в Москве. Выпускники этого 
вуза будут проходить службу по специаль-
ности в органах военной прокуратуры. Же-
лающим поступить в ВУ МО РФ необходимо 
обратиться в военную прокуратуру Став-
ропольского гарнизона по адресу: Ставро-
поль, улица Ленина, 318/3, или позвонить 
по телефону 8 (8652) 71-10-96. 

И. НИКИТИН.

П
ОХОЖЕ, об уровне подго-
товки нынешних призыв-
ников облеченный громад-
ной властью чиновник име-
ет весьма смутное пред-

ставление: большинство пар-
ней не имеют никаких трудовых 
навыков (ни полы мыть, ни ту же 
картошку чистить), на перекла-
дине подтянуться не могут, как 
лопату держать – представля-
ют смутно… И многие родите-
ли до недавнего времени рас-
считывали, что после суровой 
школы сыновья вернутся домой 
возмужавшими мужчинами, ко-
торые все умеют.

А тут выясняется, что теперь 
в армии вознамерились едва не 
слюнявчики выдавать. Выходит, 
вернутся ребята такими же, ка-
кими и призывались. Разве что 
стрелять мало-мальски научат-
ся да подтягиваться десяток раз.

Ладно министр обороны – че-
ловек сугубо гражданский. Но 
неужто в Генштабе, в оргмоб-
управлении не осталось гене-
ралов, которые знакомы с воен-
ной историей?  Они-то должны 
знать, что в послевоенные вре-
мена, когда бойцы служили три 
года, механика-водителя танка 
(из бывших трактористов) гото-
вили в учебном подразделении 
год. Включая субботы, а порой 
и воскресенья прихватывали. 
Слишком свежа была память о 
неоправданных потерях (из-за 

недостатка профессионально-
го мастерства) в годы Великой 
Отечественной. И в увольне-
ние солдат отпускали с огляд-
кой: не более одной трети спи-
сочного состава. Помнили, что 
война началась в воскресенье 
утром: гитлеровцы максималь-
но старались использовать фак-
тор внезапности.

А тут два выходных – гуляй не 
хочу. Получается, что боец те-
перь будет служить уже не год, а 
где-то девять месяцев. И уж, ко-
нечно, такой солдат кашу из то-
пора не сварит. Да и в котелке на 
костре из нормальных концен-
тратов еды не приготовит. Зна-
чит, в бою, когда горячую пищу 
не подвезут или от своих отре-
жут, останется голодным. А го-
лодный солдат – не воин. Зато 
всякого рода псевдоправоза-
щитники довольны: служба во-
инская превращается в курорт.

А у меня, как офицера, па-
ра вопросов к военным чинов-
никам: интересно, на учени-
ях или во время реальных бое-
вых действий окопы для солдат-
срочников тоже вольнонаем-
ные будут копать? И еще: от-
куда Минобороны планиру-
ет набирать контрактников-
профессионалов? Из этих, что 
со слюнявчиками?

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Подполковник в отставке.



19 мая 2010 года 3

И
МЕННО этими установками руковод-
ствовался ректор Северо-Кавказ-
ского социального института Е. Ши-
янов, предлагая партнерские отно-
шения Ставропольскому линейно-

му отделу внутренних дел на транспорте, 
возглавляемому полковником милиции, 
кандидатом философских наук И. Пахо-
мовым. Вуз в результате приобрел в ли-
це Ставропольского ЛОВДТ уникальный 
полигон для апробации многих теорети-
ческих изысканий, стал более чувствите-
лен к социальному заказу, а его исследова-
тельская деятельность получила ярко вы-
раженный практико-ориентированный ха-
рактер. В свою очередь, транспортная ми-
лиция, участвуя в разнообразных проектах 
СКСИ, добилась существенных модерни-
зационных подвижек в вопросах подбора 
кадров, приобретения сотрудниками со-
временных профессиональных компетен-
ций и коммуникативных навыков. Открыл-
ся доступ к необходимой социологической 
аналитике, обозначились перспективы ин-
форматизации подразделения.

Весьма продуктивным оказалось со-
трудничество ЛОВДТ с профильно близ-
ким ему юридическим факультетом ин-
ститута. За последнее время шесть ра-
ботников ставропольской транспортной 
милиции завершили обучение по про-
граммам высшего и послевузовского об-
разования. С большим интересом мили-
ционеры участвуют в институтских семи-
нарах, посвященных правоприменитель-
ной проблематике. Совместно с препо-
давателями факультета они занимаются 
анализом судебно-следственной практи-
ки по различным категориям уголовных 
дел на транспорте. Разработанные уче-
ными СКСИ методические пособия «Ме-
тодика выявления и расследования пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков» и «Пути преодоления юриди-
ческих коллизий» находят широкое при-
менение в повседневной правопримени-
тельной деятельности линейного отдела. 
А студенты института в течение многих 
лет проходят в стенах ЛОВДТ производ-
ственную практику, постигая под руко-
водством опытных наставников секреты 
профессионального мастерства. С осо-
бым интересом они посещают факуль-

тативные занятия по криминалистике в 
экспертно-криминалистическом отде-
лении при Северо-Кавказском управле-
нии внутренних дел на транспорте.

Другим стратегическим направлени-
ем, представляющим взаимный интерес, 
стало сотрудничество в области психоло-
гии, традиционно являющейся для СКСИ 
важнейшим исследовательским приори-
тетом, получившим развитие в рамках на-
учной школы Е. Шиянова. Общение пре-
подавателей кафедры прикладной пси-
хологии и педагогики с партнерами из 
ЛОВДТ позволило выявить три ключе-
вые тематические области, актуальные 
для обеих сторон. Это профессиональ-
ное развитие студентов в среде мили-

цейских практиков, совершенствование 
личностных качеств сотрудников мили-
ции, а также оказание психологической 
помощи тем из них, кто пережил стрессо-
вую ситуацию, выполняя служебный долг. 
Последнее направление стало наиболее 
востребованным: многие милиционеры 
прошли реабилитацию в институтском 
кабинете психологической релаксации.

На сегодняшний день создана полно-
ценная система инвестирования научно-
образовательных проектов кафедры, ку-
да входят обучающие курсы, методиче-
ские материалы и диагностический ин-
струментарий, в деятельность кадровой 
и психологической служб Ставрополь-
ского ЛОВДТ. Представленные разработ-
ки касаются проблем повышения адап-
тационного потенциала работника мили-
ции в ситуации травматического воздей-
ствия, развития психологической компе-
тенции сотрудников, их профессиональ-
ной ответственности. Большой популяр-
ностью пользуются тематические заня-
тия «Как справиться с агрессией», «Как 
эффективно убеждать других», «Как на-
учиться выходить из конфликта».

Откликаясь на призыв министра 
МВД Р. Нургалиева повысить в обще-
стве уровень доверия к милиции, ру-
ководство ЛОВДТ обратилось к вузов-
ским специалистам с просьбой разрабо-
тать концептуальную модель служебно-
нравственного долженствования, кото-
рая теперь лежит в основе воспитатель-
ной работы, проводимой в структурных 
подразделениях транспортной милиции.

Любые силовые структуры, и транс-
портная милиция здесь не исключение, 
нуждаются в объективных данных, свя-
занных с царящими в обществе настро-
ениями, степенью законопослушности 
граждан, их готовностью противодей-
ствовать деструктивным тенденциям и 
явлениям. Актуальность такого рода ин-
формации многократно усиливается осо-
бенностями геополитического положе-
ния Ставрополья. Край находится в эпи-
центре взаимодействия самых разно-
образных культур и традиций, межкон-
фессионального сосуществования, ин-
тенсивных миграционных потоков. Все 
это оказывает прямое влияние на спе-

цифику деятельности транспортной ми-
лиции. Как нельзя кстати здесь пришлись 
проводимые в СКСИ социологические 
исследования, касающиеся миграци-
онных процессов в регионе, социаль-
ного самочувствия мигрантов и вынуж-
денных переселенцев, их правосознания 
и готовности интегрироваться в местное 
сообщество. А мониторинг пассажиров, 
передвигающихся по подведомственным 
Ставропольскому ЛОВДТ транспортным 
магистралям, позволил подразделению 
установить прочную «обратную связь» с 
населением, взглянуть на свою работу 
его глазами, произвести необходимые 
коррективы. Согласно последним заме-
рам общественного мнения, у граждан в 
целом сформировался позитивный об-
раз сотрудника милиции на транспорте.

Сотрудничество с ЛОВДТ неизменно 
рассматривалось вузом как уникальная 
возможность повысить эффективность 
воспитательной работы, привить сту-
дентам чувства патриотизма и граждан-
ственности. С точки зрения формирова-
ния зрелой во всех отношениях личности, 
трудно переоценить воспитательное зна-
чение знакомства студенчества с истори-
ей отдела, героикой милицейских будней 
или шефскую помощь совета ветеранов 
Ставропольской транспортной милиции.

В настоящее время открываются но-
вые горизонты взаимодействия, обозна-
ченные велением времени и императива-
ми модернизации. Помимо сохранения и 
развития традиционных и оправдавших 
себя форм сотрудничества  предполага-
ется освоить новое направление, связан-
ное с внедрением в деятельность ЛОВДТ 
передовых информационных технологий, 
оптимизирующих работу транспортной 
милиции и создающих условия для дис-
танционного повышения квалификации 
ее сотрудниками.

А. ФЕДОРОВСКИЙ.
Проректор СКСИ по связям 

с общественностью, доктор фи-
лософских наук, профессор.

П. СЛЯДНЕВ.
Заместитель начальника 
Ставропольского ЛОВДТ, 

подполковник милиции.

Открылись горизонты
Курс на модернизацию, провозглашенный руководством страны, содержит в себе две основные идеи. 
Во-первых, это необходимость интеллектуализации сферы профессиональной деятельности. Вторая идея 
исходит из стремления обнаружить кратчайшие пути практической реализации научных разработок.

П
ОЧЕТНЫМИ гостями 
встречи в зале Дворца 
детского творчества бы-
ли ветераны войны. С 
приветственным словом к 

собравшимся обратился архи-
епископ Ставропольский и Вла -
дикавказский Феофан. Нынеш-
нее поколение, уверен архие-
пископ, будет достойно воин-
ской славы своих дедов и пра-
дедов, с честью защищавших 
Родину. Он подчеркнул важ-
ность духовного становления 
юношества, роль педагогов и 
пастырей в этом процессе. 

Участников форума привет-
ствовал заместитель предсе-
дателя правительства края Ва-
силий Балдицын. Он пожелал 
ветеранам, чтобы каждый их 
день был наполнен вниманием 
и заботой со стороны как госу-
дарства, так и всего общества, 
а вот задача молодежи - хра-
нить и продолжать традиции 
славного поколения победи-
телей. С интересом слушала 
аудитория доклад профессо-
ра Московской духовной ака-
демии Алексея Светозарского, 
который  рассказал о малоиз-
вестных страницах войны и  ро-
ли церкви, способствовавшей 
объединению людей на борь-
бу с фашизмом. О непреходя-
щих духовных ценностях пра-
вославия в годы тяжелых для 
народа испытаний говорили на 
форуме главный федеральный 
инспектор по Ставропольско-
му краю Петр Марченко, депу-
тат краевой Госдумы, ректор 
Ставропольского пединсти-
тута Людмила Редько и другие.

Настоящим украшением 

форума стала специально под-
готовленная выставка детских 
рисунков, посвященная юби-
лею Победы. С февраля по май 
проходил по всей территории 
обширной епархии межрегио-
нальный художественный кон-
курс школьников «Победа, да-
рованная Богом», в котором 
участвовали сотни юных та-
лантов со всего Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. Более ста работ, признан-
ных самыми удачными, в этот 
день можно было увидеть на вы-
ставке в фойе ДДТ. Эти рисун-
ки замечательно отразили глу-
бокое понимание современны-
ми детьми роли церкви и веры 
вообще. Юлия Редько из Невин-
номысска, получившая диплом 
лауреата, не скрывала радости: 

- Мне очень дорога эта на-
града. Идею своей рабо-
ты «Знамение перед Сталин-
градской битвой» вынашива-
ла очень долго, хотя тему вы-
брала сразу же, услышав на 
уроке истории о том, как сол-
даты в самые решающие дни 
битвы под Сталинградом уви-
дели знамение в образе Бого-
родицы... 

В завершение форума го-
стей порадовал хор Ставро-
польской духовной семина-
рии, представивший прекрас-
ную программу песен военных 
лет. Зал благодарил семинари-
стов овациями, а всенародно 
любимую «День Победы» все 
присутствовавшие, встав с 
кресел, с воодушевлением ис-
полнили вместе с хором.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В краевом центре по инициативе 
Ставропольско-Владикавказской епархии 
РПЦ при участии студенческой молодежи 
прошел форум «Подвиг веры и мужества: 
Русская православная церковь в годы 
Великой Отечественной войны»

ДУХОВНЫЕ 
НАСЛЕДНИКИ

ВОСПИТАТЬ 
СИЛЬНЫХ
В Ставропольской краевой 
библиотеке для слепых 
состоялось родительское 
собрание в режиме 
видеоконференции 
специальных 
(коррекционных) школ-
интернатов для слепых 
и слабовидящих детей. 

Библиотека реализует специ-
альную программу в рамках про-
екта «Векторы поддержки: воспи-
тываем сильных», ставшего воз-
можным благодаря гранту Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В 
Кисловодске и Георгиевске в кон-
ференции участвовали родите-
ли детей, обучающихся в школах-
интернатах, тифлопедагоги, стар-
шеклассники. По другую сторону 
видеомоста в Ставрополе собра-
лись консультанты – ведущие спе-
циалисты краевых министерств 
образования, труда и социальной 
защиты населения, представите-
ли краевой общественной органи-
зации общества слепых, «детского» 
филиала Главного бюро медико-
социальной экспертизы, юристы, 
библиотекари. Обсуждались во-
просы информационной, правовой, 
социальной поддержки семей, ме-
дицинского обслуживания, образо-
вания детей - инвалидов по зрению.

Н. БЫКОВА. 

ЗВУЧАЛИ 
БЕССМЕРТНЫЕ 
СТРОКИ 
В Благодарненском 
районе в рамках Дня края 
состоялись торжества, 
посвященные творчеству 
туркменского поэта 
и мыслителя 
Махтумкули Фраги. 

На литературный фестиваль 
«Времен связующая нить» (а он 
проходил уже во второй раз) в го-
сти к благодарненцам приезжали 
литераторы из различных регио-
нов. В составе делегации, которую 
возглавлял председатель Став-
ропольского краевого отделения 
Союза писателей России Алек-
сандр Куприн, были народные по-
эты Карачаево-Черкесии Анато-
лий Трилисов, Чеченской Респу-
блики - Умар Яричев и другие. На 
вечере «Поэтический венок друж-
бы», а также у памятника поэту в ау-
ле Эдельбай они читали свои про-
изведения, посвященные туркмен-
скому классику.

Эдельбайцы тепло встретили 
гостей, преподнесли угощение – 
блюда национальной кухни, во-
влекли в танцевальный хоровод, 
исполнили как национальные пес-
ни, так и современные. С привет-
ственной речью на митинге у па-
мятника Махтумкули Фраги вы-
ступил первый секретарь посоль-
ства Туркменистана в Российской 
Федерации Максат Аннабаев, кото-
рый отметил, что появление новой 
традиции - ежегодного литератур-
ного фестиваля – это знак дружбы и 
уважения двух стран, двух народов.

Аульчан и гостей поздравили с от-
крытием фестиваля директор крае-
вой библиотеки имени М. Ю. Лер-
монтова Зинаида Долина, глава 
администрации Благодарненско-
го района Николай Сергеев, глава     
аула Эдельбай Закирья Эреджепов, 
руководитель зарубежного отделе-
ния Гуманитарной ассоциации тур-
кмен мира – общества «Ватан» тур-
кмен Ставрополья Асадула Сухам-
бердыев.

В этот день было сказано нема-
ло добрых слов о поэте, его поэти-
ческом даре, сумевшем скрепить в 
единый народ разрозненные тур-
кменские племена. Звучали его 
бессмертные стихи, прославляю-
щие высокие общечеловеческие 
ценности. Гости совершили экс-
курсию в музей школы № 14. В ауле 
состоялись скачки и состязания по 
туркменской национальной борьбе 
гуреш, праздничный концерт и кон-
курс красоты «Мисс Менгли-2010».

А. АБАСТОВА.

СЛЕТ ПАТРИОТОВ
В Ипатово состоялся 
первый районный слет 
военно-патриотических 
клубов «Патриот-2010», 
посвященный 65-летию 
Победы.

 В нем приняли участие 14 клу-
бов из разных сел района. Ребя-
та соревновались в прохождении 
военизированной полосы препят-
ствий, представили творческие 
отчеты о своей деятельности. В 
итоге первое место занял казачий 
клуб «Терские соколы» из села Бу-
рукшун. В числе призеров  юные па-
триоты из поселка Советское Руно 
и села Тахта. Им вручены грамоты 
и туристское снаряжение.

Н. БАБЕНКО.

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
СПАСАТЕЛЬ
В Сургуте состоялась 
II Всероссийская 
олимпиада школьников по 
«Основам безопасности 
жизнедеятельности». 

Честь края защищал учащийся 
11-го класса школы № 4 Ставро-
поля В. Работенко. Он превзошел 
95 старшеклассников из разных ре-
гионов страны и стал победителем 
Всероссийской олимпиады. Кроме 
почетного диплома, юный житель 
Ставрополя получил ценный пода-
рок Всероссийского добровольно-
го пожарного общества.

В. НИКОЛАЕВ. 

ГОТОВЯСЬ К ЛЕТУ
В селе Камбулат 
Туркменского района 
открылась новая детская 
площадка, похожая 
на целый городок. 

Сельчане торжественно, с при-
глашением духового оркестра, от-
метили это событие, которое ста-
ло возможным благодаря участию 
сельского совета в конкурсе инве-
стиционных проектов по поддерж-
ке местных инициатив. 

Н. БАБЕНКО.

К ЛУЧШЕМУ ХИРУРГУ
В краевой кардиологический диспансер приехал один 
из лучших кардиохирургов страны Александр Выговский. 
Ведущий научный сотрудник Института сердца, крови 
и эндокринологии имени В. Алмазова, что в Санкт-
Петербурге, принял больных в Ставрополе и провел 
несколько операций. 

ОТВЕТЯТ ЗА «МАМУ»
Краевое управление Федеральной антимонопольной 
службы возбудило дело по признакам нарушения 
законодательства о рекламе в отношении 
предпринимателя, который организовал рекламную 
кампанию в Ставрополе под слоганом «Мама мыла раму». 

С
ЮДА собрались фелино-
логи (люди, занимающие-
ся разведением кошачьих) 
из Волгограда, Краснода-
ра, Буденновска, Армави-

ра, Астрахани и других уголков 
России. Выставочный зал  вы-
глядел как настоящее царство 
кошек:  около сотни пушистых 
мурлык всевозможных «сосло-
вий» и расцветок, 
при этом  большин-
ство с престижны-
ми наградами. 

Два экспозици-
онных дня стали 
отличным допол-
нением к выходно-
му отдыху горожан, 
а вот участники ме-
роприятия заметно 
волновались. Каж-
дому владельцу хо-
телось услышать от 
экспертов лестные 
характеристики в 
адрес своих лю-
бимцев. Животных 
оценивали по чет-
ко обозначенным 
м еж д у н а р о д н ы м 
стандартам, учи-
тывалось даже по-
ведение конкурсан-
тов: например, если 
кошка не дается в руки экспер-
ту, то она выбывает из борьбы за 
приз, поскольку таким образом 
демонстрирует не очень высо-
кий уровень воспитанности!  

- Такие мероприятия дают 
возможность подтвердить ка-
чество породы животного, - го-
ворит судья выставки Ирина Ря-
шенцева, - а победители полу-
чают разрешение разводить 

Каждой Мурке - по хозяину
Канадские сфинксы, 
скоттиш-фолды, 
курильские бобтейлы, 
мейн-куны… 
Самые живописные 
и экзотические 
кошачьи породы 
были представлены 
в Ставрополе на 
Международной 
выставке- продаже, 
проходившей во Дворце 
культуры и спорта. 

питомцев. А это уже  солидный 
бизнес, требующий знаний, на-
выков, продуманного подхода...

Было заметно, как  хозяева 
Мулентия, Жерлян Тери,  Лео-
польда и прочих обладателей 
премудрых имен внимательно 
следили за тем, чтобы их лю-
бимцам было комфортно среди 
многолюдья и суеты. Николай 
Морозов из Краснодара зани-

мается разведением кошек уже 
шесть лет. О своих питомцах го-
тов рассказывать  часами:

- У меня подрастают кош-
ки британской породы, это по-
своему уникальный вид, требу-
ющий специальных условий. И 
хотя бывает порой непросто эти 
условия создать, мне мое заня-
тие  приносит огромное удо-
вольствие. 

Кстати, помимо понятной 
радости общения с любимца-
ми, фелинология стала для Ни-
колая профессией, главным 
делом жизни, и сегодня он уже 
владеет двумя зоомагазинами. 

Особую радость вызвали  у 
самых маленьких посетителей 
выставки очаровательные котя-
та, жаль, что не разрешалось их 
потрогать, а многим очень хо-

телось! Впрочем,  царившего 
в зале восторга публики всех 
возрастов это не уменьшило. 
Среди многообразия пуши-
стых и непушистых конкурсан-
тов каждый мог выбрать свою 
единственную и неповторимую 
Мурку...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 Начальник Ставропольского ЛОВДТ 
полковник И. ПАХОМОВ вручает по-
четную грамоту Северо-Кавказского 
управления внутренних дел на транс-
порте ректору СКСИ Е. ШИЯНОВУ.

В Пятигорске продолжает развиваться новая 
культурная традиция - здесь стартовал  II Открытый 
фестиваль-конкурс уличных театров «Неизвестный 
Пятигорск». Нынешнее представление началось с 
парада участников в курортной зоне, на склоне горы 
Машук. Под звуки духового оркестра красочная 
машина-клоун и хорошо знакомые веселые 
сказочные и театральные персонажи совершили 
«круг почета» вокруг импровизированной сцены.

С
ТАВРОПОЛЬСКИЙ кар-
диоцентр может по пра-
ву считать А. Выговского 
своим главным курато-
ром и наставником.  

- С Санкт-Петербургским 
институтом у нас давние и 
тесные связи - 15 лет назад 
мы подписали договор о науч-
ном и практическом сотрудни-
честве, - говорит завотделени-
ем хирургического лечения на-
рушений ритма сердца и элек-
трокардиостимуляций Леонид 
Виленский. 

В рамках соглашения пи-
терский центр обучает став-
ропольских кардиологов, по-
могает в оснащении диспан-
сера, а также курирует внедре-
ние новых медицинских техно-
логий. 

- Когда в кардиоцентре мы 
проводим сложные операции, 
то часто обращаемся за кон-
сультацией к Выговскому.

Благодаря этому сотрудни-
честву ставропольцы, страда-
ющие различными сердечно-

сосудистыми заболеваниями, 
смогли попасть лично на при-
ем к лучшему кардиохирургу 
России. Выговский осмотрел 
около 35 больных и провел не-
сколько операций. Опыт став-
ропольских коллег и оснаще-
ние центра питерский хирург 
оценил высоко. Здесь освои-
ли много высокотехнологич-
ных и сложных операций. К 
слову, недавно здесь проопе-
рировали нескольких ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, что, учитывая возраст 
пациентов, является большим 
достижением.

Однако оборудования, на 
котором нужно проводить 
операции для большинства 
ставропольцев, пришедших 
на прием к Выговскому, в на-
шем кардиоцентре нет. Поэ-
тому во время осмотра док-
тор отобрал пациентов, кото-
рые по федеральной програм-
ме поедут на лечение в клинику 
Санкт-Петербурга. 

Е. КОСТЕНКО.

Напомним, в марте ас-
фальт на многих улицах кра-
евого центра стараниями не-
известных художников «укра-
сился» силуэтом выпавшей 
из окна женщины с ведром и 
тряпкой. Как выяснилось поз-
же, таким образом произво-
дитель пластиковых окон пы-
тался привлечь внимание к 
своей продукции, которая, по 
его утверждению, не нуждает-
ся в регулярной очистке. Чудо-
окна якобы не загрязняются за 
счет нанесения на стекло спе-
циального самоочищающего-
ся слоя. Тем временем специ-
алисты УФАС выяснили, что 
рекламщики все же слукави-

ли: при всех «наворотах»  эти 
стекла нужно протирать в за-
сушливую погоду. Кроме того, 
специальное покрытие не на-
носится на раму окна, то есть 
«маме» в любом случае при-
шлось бы ее мыть. Одним сло-
вом, креативный вроде бы сло-
ган на поверку оказался не со-
ответствующим действитель-
ности, пришли к выводу став-
ропольские антимонопольщи-
ки. Кроме того, по их мнению, 
в этой рекламе «используется 
оскорбительный образ и фор-
мируется негативное отноше-
ние к лицам, не пользующим-
ся рекламируемым товаром». 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

В 
КОНКУРСЕ приняли уча-
стие восемь молодежных 
театральных коллекти-
вов. Оправдывая  название  
«уличных», эти театры  не-

редко радуют своим ярким и од-
новременно добрым искусством 
гостей города в курортных пар-
ках и на городских праздниках. 
Победитель первого фестива-
ля, театр огня  «Исток», вновь эф-
фектно продемонстрировал вир-
туозное владение пламенными  
веерами,  кукольный Киса Воро-
бьянинов спел и сплясал с «жи-
вым» Остапом и цыганами,  суро-
вые средневековые рыцари  про-
вели жаркий поединок на мечах...

На пятигорской земле вырас-
тает немало талантов, а их ори-
гинальное творчество, уверены 

организаторы фестиваля,  при-
влечет внимание туристов, по-
может выразительным языком 
искусства раскрыть неизвест-
ные страницы истории города-
курорта, всего благодатного ре-
гиона Кавминвод. Теперь каждо-
му из коллективов-участников 
предстоит еще не раз удивить 
публику, а в финале попытаться 
доказать свое право называться 
победителем. Следующий этап 
«Неизвестного Пятигорска» со-
стоится 12 июня - в День Рос-
сии. Победитель определится 
по итогам всех выступлений в 
середине сентября. 

ВЛАДИСЛАВ 
КОЛОНТАЕВСКИЙ.

Фото автора. 

Неизвестные театрыИ РУБЛИ, И ВАЛЮТА         
В Георгиевске направлено в суд уголовное дело в отношении 

бывшего следователя ОВД, обвиняемого в  получении взятки. Как 
рассказала старший помощник руководителя СУ СКП РФ по краю 
Е. Данилова, в ноябре прошлого года милиционер предложил 
директору одного из местных ОАО, являющемуся фигурантом 
уголовного дела, частично прекратить уголовное преследова-
ние. За «услугу» следователь запросил вознаграждение в 150 ты-
сяч рублей. Деньги злоумышленник получил в два этапа: сначала 
тысячу евро, а потом 100000 рублей, после чего был задержан.

У. УЛЬЯШИНА.

СЕРИЙНЫЙ ДУШИТЕЛЬ  
Специализированный следственный отдел по расследованию 

преступлений против личности, незаконного оборота оружия и 
наркотиков СУ при УВД по Ставрополю направил в суд уголовное 
дело в отношении жителя Изобильного Я., обвиняемого в грабе-
жах с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Этот официально безработный гражданин наладил свой кри-
минальный «бизнес» в столице края. Как сообщил «СП» начальник 
спецотдела Рачик Пирвердиев, с 29 января по 2 марта нынешне-
го года Я. совершил 12 нападений на людей пожилого возраста. 
В основном это были женщины, но как-то раз 26-летний граби-
тель «схлестнулся» и с пенсионером. В подъезде одного из до-
мов по улице Тухачевского он подкараулил дедушку, подошел к 
нему сзади, обхватил шею рукой и стал душить, пока тот не поте-
рял сознание. И изобильненец вытащил из кармана жертвы 800 
рублей.  Собственно, подъезды были любимым местом «охоты» 
грабителя. Но «работал» он также в лифтах и подвалах многоэта-
жек, а 15 февраля - во дворе дома по улице Булкина. В тот день 
у него была, пожалуй, самая крупная «добыча» - около 36 тысяч 
рублей. Кстати, Я. всегда забирал именно деньги и мобильни-
ки, нападая на людей в разных районах Ставрополя, иногда и по 
два раза за день. По словам следователя спецотдела Алексан-
дра Тхай, расследовавшего уголовное дело, Я. уже был судим, 
но за преступление, связанное с наркотиками.

И. ИЛЬИНОВ.                                    
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Вчера из гостей домой 
опять добрался на автопи-
лоте... Утром автопилот за-
явила, что ее достали пьян-
ки и  она подает на развод...

- Как тяжело работать, ког-
да шефа нет.

- Даже курить не хожу, бо-
юсь, что домой уйду...

Урок биологии. Учитель-
ница:

- Вовочка, назови домаш-
него четвероного друга.

Вова:
- Диван!

Больной приходит после 
сдачи анализов к доктору:

- Доктор, что-нибудь хоро-
шее скажете?

- Конечно, скажу: для охот-
ников за органами вы уже не 
представляете интереса.

Студент собирается на 
свидание:

- Мам, дай денег!
- Не дам.
- Ты внуков захотела?
- Сынок, возьми деньги...

Военкомат. Пpизыв.
Пpизывник заявляет:
- Я в аpмию идти не могу!
Комиссаp:
- Почему?
- По убеждениям!
- По каким убеждениям?
- А я убежден, что мне там 

не понpавится!

Вовочка:
- Мама, помнишь, ты го-

ворила, что если я получу 
четверку, то буду гулять це-
лый день?

- Помню! А что?
- Значит, сегодня я буду 

гулять полдня! 

Поймал старик золотую 
рыбку... И наскреб себе чешуи 
на всю оставшуюся жизнь!

Российские автодоро-
ги занесены в культурный 
фонд Юнеско  как уголки не-
тронутой природы...

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 21 мая.

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ
Группа британских ученых 

провела исследование по за-
казу Стива Китсона из компа-
нии Kia Motors UK, Велико-
британия и выяснила, что ты-
сячи детей не знают, где они 
живут, поскольку больше не 
ходят в школу пешком, сооб-
щает Mail Online. 

Опрос выявил, что ориента-
ция детей в пространстве и их 
представление о местности, 
в которой они живут, наруше-
ны из-за того, что родители по-
всюду возят их на машине. В 
процессе исследования было 
опрошено 2 тыс. младшекласс-
ников. Три четверти учеников на-
чальной школы в Юго-Восточной 
Англии не смогли назвать свой 
почтовый индекс, а пятая часть 
не знала свой домашний адрес. 
На вопрос, что они могут ви-
деть по дороге в школу, боль-

шинство не смогло определить 
какие-то ориентиры, они гово-
рили только о домах и деревьях. 
В Англии пик использования ма-
шин  приходится на юго-восток – 
48% учеников младших классов 
каждый день приезжают в шко-
лу в автомобиле. Больше всего 
машинами пользуются в Уэль-
се, где 57% подростков ездят в 

школу на машине с родителями 
и лишь один из пяти смог иден-
тифицировать маршрут от дома 
до школы. Только 61%  школьни-
ков в Уэльсе знал свой домаш-
ний адрес.

В Лондоне, где меньше ездят 
на машинах, школьники лучше 
разбирались в своей местности. 
Более трех четвертей (76%) каж-
дый день ходят в школу пешком, 
86% знают свой домашний адрес 
и 61% может назвать свой почто-
вый индекс. Стив Китсон заме-
тил, что поход в школу пешком – 
такое же хорошее начало дня для 
детей, как и хороший завтрак. 
Они не только становятся более 
внимательными, когда приходят 
в школу сами, но и это хорошее 
упражнение, которое улучшает 
знание детей о районе, где они 
живут. Более трех четвертей бри-
танских детей (78%) живут в двух 
милях от школы, так что и у роди-
телей, и у детей есть все основа-

ния отказаться от ненужных по-
ездок на машине и шагать в шко-
лу пешком, добавил он.

ШВЕД УСТАНОВИЛ 
РЕКОРД БЕГА 
ПО СТЕНАМ

 Житель Швеции установил 
в городе Вестерос но-
вый рекорд по верти-
кальному бегу, сооб-
щает Orange News. 
Любитель экстре-
мального спорта по 
имени Тони Берглунд 
преодолел стометро-
вый участок стены за 
34,76 секунды. 

По правилам верти-
кального бега спорт-
смен в альпинистской 
обвязке спускается бе-
гом по отвесной стене 
лицом вниз. Этот экс-

тремальный вид спорта произо-
шел от техники, которую исполь-
зуют скалолазы для быстрого 
спуска в экстренной ситуации. 
Кроме того, похожей технике об-
учают бойцов спецназа.  Дости-
жение 47-летнего Тони Берглун-
да будет внесено в Книгу рекор-
дов Гиннесса: швед уже ведет пе-
реговоры с ее составителями. 

ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мыло. Брак. Ствол. Шуга. Сума. Угар. 
Лихач. Кабала. Доза. Дурак. Сервис. Тент. Пацифист. Дерн. 
Бобр. Отчет. Опенок. Ярус. Жаба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Склад. Мат. Урарту. Осада. Идея. Облучок. 
Фетр. Лир. Каракас. Снос. Шуберт. Беж. Слуга. Верона. Гал-
кин. Боб. Опара. Старка.

В центре досуга и кино «Мир» в Ставрополе 
состоялось ежегодное дог-шоу «Моя семья, 
мой пес и я». Участие в соревнованиях приняли 
четыре семьи со своими питомцами.

Моя семья, мой пес и я
В 

ХОДЕ состязаний участни-
ки и зрители отвечали на 
вопросы ведущих, показы-
вали успехи своих любим-
цев. Всего в программе 

было пять заданий. Например, 
семья должна была из цветно-
го картона соорудить «дом на-
шей мечты». При этом у одного 
члена команды были завязаны 
глаза, другому ничего не раз-
решалось трогать руками. Поэ-
тому у большинства конкурсан-
тов «мечта» оказалась немно-
го перекошенной, а то и совсем 
без крыш и стен. Самым дина-
мичным и интересным стал 
конкурс под названием «Дру-
жим со спортом», где коман-
дам нужно было на время прой-
ти полосу препятствий. Иногда 
владельцам приходилось брать 
животное на руки, что вызыва-
ло оживление в зале, и самим 
прыгать через обруч или заби-
раться на возвышение. То и де-
ло из разных углов зала доно-
сился лай. Четвероногие участ-
ники соревнований на это ре-
агировали. Китайская хохла-

тая собака Арагорн, например, 
оказалась настолько активной, 
что даже юная хозяйка не мог-
ла ее удержать на месте. Жи-
вотное постоянно стремилось 
в зал к псу-зрителю.

И вот наконец места рас-
пределены, грамоты подпи-
саны, конкурсанты в предвку-
шении. После подсчета баллов 
становится ясно: главных побе-
дителей будет двое. Семья То-
мадзе со своим французским 
бульдогом Айкой и Белокопы-
товы с ризершнауцером Ун-
диной заняли первое место и 
были отмечены в  номинаци-
ях «Самая творческая семья» 
и «Самая талантливая семья» 
соответственно. Второе место 
судьи отдали команде Петро-
вых с их американским коккер-
спаниелем Тэдди. А третье до-
сталось Струполевым с китай-
ской хохлатой собакой Ара-
горном. Победителям  вруче-
ны ценные призы и дипломы.

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото автора.

Футбол  
ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

5 тур. «Колос»  Благодарный - «Невин-
номысск» - 4:2, 1:1. «Союз-СКА»  Красно-
гвардейское - «Искра»  Новоалександровск - 
4:2, 2:3, «Колос»  Покойное - «Электроавтома-
тика»  Ставрополь – 6:2, 0:0, «Ипатово»  - «Тор-
педо»  Георгиевск – 1:1, 2:2, «Машук-КМВ-2»  
Пятигорск - «Строитель» Русское -14:1, 1:4, 
«Сигнал»  Изобильный - «СевКавГТУ»  Став-
рополь - 2:3, 3:3, «Динамо-Нефтяник»  Нефте-
кумск - «Зеленокумск» 1:2, 3:2. 

6 тур.«Зеленокумск»  - «Колос»  Благо-
дарный - 2:0, 1:1, «СевКавГТУ»  Ставро-
поль - «Динамо-Нефтяник»  Нефтекумск 
-1:1, 3:3, «Строитель» Русское - «Сигнал»  
Изобильный -6:3, 9:0,  «Торпедо» Георги-
евск - «Машук-КМВ-2»  Пятигорск – 0:2, 5:1, 
«Электроавтоматика»  Ставрополь - «Ипа-
тово» -     8:0, 1:2, «Искра»  Новоалексан-
дровск - «Колос»  Покойное - 1:1, 1:2, «Не-
винномысск»  - «Союз-СКА»  Красногвар-
дейское - 0:2, 0:4.

В.  МОСТОВОЙ.

НЕТ СИЛЬНЕЕ
В Москве завершились состязания 
Кубка России по восточному 
боевому единоборству сетокан, 
на которых триумфально 
выступили ставропольские 
мастера единоборств. 

В мужском индивидуальном кумитэ на-
ши ребята заняли весь пьедестал почета. 
Александр Гизенко вновь подтвердил свой 
звездный класс, выиграв очередной титул. 
В финале весьма серьезное сопротивле-
ние оказал ему Иван Кирьянов. А бронзо-
выми наградами отмечены Евгений Ченцов 
и Сергей Умрихин. Все четыре спортсмена 
представлают спортивный клуб «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Они же стали чем-
пионами и в командном кумитэ. Представи-
тельница ставропольской городской школы 
единоборств Марина Зубенко стала облада-
тельницей почетного трофея среди женщин. 
Наша главная ударная сила в ката Татьяна 
Шевченко, к сожалению, травмирована, по-
этому в этой номинации, как и в женском ко-
мандном кумитэ, мы представлены не были.

Не успели триумфаторы Кубка страны 
вернуться домой, а главный тренер нацио-

нальной сборной России по сетокан карате– 
до Виктор Мащенко уже снова собирается в 
дорогу. На этот раз он повезет в Прагу, где 
28 мая стартует молодежное первенство Ев-
ропы, ближайших резервистов главной на-
циональной команды.

ЮНЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ 
ВЫИГРАЛИ 
СПАРТАКИАДУ 
В Адлере завершились состязания 
II летней Спартакиады молодежи 
Юга страны по легкой атлетике. 
Юные спортсмены состязались 
в рамках Южного федерального 
округа, а зачет осуществлялся 
раздельно по Южному и Северо-
Кавказскому федеральному 
округам. 

Как считает представитель нашей коман-
ды Тамара Захарова, именно благодаря та-
кому разделению сборная Ставропольского 
края в своем округе и стала лучшей, заво-
евав 16 наград высшей пробы, семь вторых 
и пять третьих мест. Нашими спортсмена-
ми был показан ряд отличных индивидуаль-
ных результатов: сразу четверо легкоатле-
тов отметились триумфальными дублями. 
Иван Мандрыкин (тренер Виталий Дегтя-
рев) и Елена Жилкина выиграли забеги на 
полторы и пять тысяч метров. Дарья Мулю-
кова (обе воспитанницы Владимира Ткаче-
ва) первенствовала на дистанциях в один и 
два круга. А подопечная Олега Игнатьева 
Евгения Печерина из Буденновска победи-
ла в метании диска и толкании ядра. Анже-
ла Рачицкая (тренер Тамара Захарова) выи-
грала прыжки в длину, воспитанница Вале-
рия и Олега Исакиных Наталья Бартновская 
— с шестом, а тренирующаяся под руковод-
ством Тамары Захаровой Елена Сидоркина 
— тройным. Под руководством Ивана Громо-
ва Нина Дундукова и Сергей Громов дальше 
всех метнули копье, а Александр Пензиков 
(тренер Виктор Королев) — молот. 

Не обошлось, увы, без ложки дегтя: из-
за отсутствия единой формы нашу коман-
ду не допустили к эстафете. Тем не менее 
ставропольцы завоевали право на участие 
в финале  Спартакиады молодежи России, 
старты которой в середине августа пройдут 
в Саранске.

РЫЦАРИ ПЯТИ КАЧЕСТВ 
В Ставрополе завершилось 
первенство ДЮСШОР № 5 
по современному пятиборью, 
посвященное Дню края и 65-летию 
Великой Победы, в котором 
участвовали юные спортсмены 
1997 года рождения и моложе. 

Победители и призеры были определе-
ны в четырех номинациях. Соревнования 
по программе двоеборья, куда входили бег 
и плавание, выиграл Алексей Москвитин. В 
троеборье участники состязались также и 
в стрельбе. Здесь лучшими стали Альбина 
Новикова среди девочек и Антон Подобуд-
чик. В программу четырехборья вошло еще и 
фехтование. Здесь лучшим стал Илья Ежов. 

Как рассказал старший тренер ДЮСШОР 
№ 5 по современному пятиборью, мастер 
спорта международного класса, заслужен-
ный тренер страны Александр Клочков, этот 
вид спорта - как собственно пятиборье - на-
чинается только с 16 лет, именно с такого воз-
раста дети допускаются к работе с лошадь-
ми. Сегодня в Нижнем Новгороде стартует 
первенство России. Александр Гулаенко  и 
Вадим Верещагин, Владимир Дейнега и Ар-
тем Нарбут в составе сборной команды края 
будут выступать на нем по программе четы-
рехборья. В порядке эксперимента год на-
зад первенство ЮФО проводилось по пяти 
видам, и эти ребята уверенно его выиграли. 
Что сулит нам неплохие перспективы на фи-
нале молодежной Спартакиады, где спорт-
смены будут выступать в составе команды 
СКФО вместе с кабардино-балкарскими пя-
тиборцами. 

С. ВИЗЕ.

ВСПОМНИЛИ О ШНАПСЕ
В Ставрополе состоялось 
открытие II городского турнира 
по бильярду, посвященного 
памяти известного бильярдиста 
В. Протопопова, более известного 
под псевдонимом Шнапс. 

Как сообщил «СП» президент федерации 
бильярдного спорта Ставропольского края 
В. Андреев, свыше 40 спортсменов в тече-
ние двух недель будут бороться за перехо-
дящий кубок. Играть участники турнира бу-
дут в русскую пирамиду.   

Н. ГРИЩЕНКО.

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
«ЗАГОТОВИТЕЛИ»

Ранее судимый 29-летний 
Виктор Белоглазов осенью 
прошлого года сделал себе 
зимние запасы: в родном се-
ле Ладовская Балка он оты-
скал кусты марихуаны и вы-
сушил их. В январе этого го-
да сотрудники милиции обна-
ружили и изъяли у него более 
23 граммов этого наркотиче-
ского средства, что является 
крупным размером. 

А вот монтажник из Но-
воалександровска Василий 
Смирнов прежде не был су-
дим, но тоже недавно попал-
ся на наркотиках. В багаж-
нике его скутера обнаружи-
ли почти 116 граммов мари-
хуаны – это уже особо круп-
ный размер. 

Как сообщил представи-
тель пресс-службы Ново-
александровского район-
ного суда Александр Мар-
ченко, заготовители «трав-
ки» недавно предстали пе-
ред судом. Белоглазов бли-
жайшие два года проведет 
в колонии общего режима, а 
Смирнову назначено наказа-
ние в виде трех с половиной 
лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
на три года. 

ХОТЕЛ СВАЛИТЬ 
НА УГОНЩИКА

Житель поселка Медве-
женского Красногвардейско-
го района Игорь Курочкин го-
да два назад по случаю при-
обрел УАЗ. Оформить как по-
ложено куплю-продажу у не-
го все не находилось време-
ни. Рассчитывал Курочкин на 
то, что за пределы поселка  
ездить не будет, а следова-
тельно, и на глаза гаишникам 
не попадется, тем более что и 
водительское удостоверение 
у него было уже просрочено. 

Но сотрудники ГАИ сами 
прибыли с очередным рей-
дом в Медвеженский, и как 
раз в тот момент, когда Ку-
рочкин с товарищем ездили 
по своим делам. Увидев лю-
дей в форме, друзья броси-
ли машину и разбежались в 
разные стороны. Курочкин, 
наблюдавший, что стражи 
порядка заинтересовались 
брошенным УАЗом, вышел 
из укрытия и пытался объ-
яснить, что за рулем был его 
знакомый, которого он сей-
час приведет. Но привести 
товарища не удалось – не на-
шел, и тогда Курочкин приду-
мал, как можно избежать от-
ветственности. Он позвонил 
в дежурную часть милиции и 
сообщил, что у него накануне 
угнали машину: пусть теперь 
разбираются, кто там был за 
рулем! И со спокойной сове-
стью пошел спать. 

В милиции во всем разо-
брались. Как сообщил пресс-
секретарь Красногвардей-
ского районного суда Григо-
рий Антонян,  Курочкину на-
значено наказание в виде 240 
часов обязательных работ на 
территории родного поселка. 

Н. БАБЕНКО.

Составил А. ЖАДАН.

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного 

общего собрания
акционеров открытого акционерного 
общества бройлерного объединения  

«Ставропольское»
в связи с  отсутствием кворума.

Совет директоров ОАО БО «Ставропольское» сообщает о про-
ведении повторного общего собрания акционеров открытого ак-
ционерного общества БО «Ставропольское» в форме собрания 
(местонахождение общества: Российская Федерация, Респу-
блика Ингушетия, станица Орджоникидзевская, ул. Демченко, 
78; ИНН 2623012054; ОГРН 1022603020835), которое состоит-
ся 22  июня 2010 года, в связи с отсутствием кворума на  об-
щем собрании акционеров 23 мая. Собрание проводится в 9 
часов  по московскому времени в здании, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. При-
городная, 226.

На повестку дня годового общего собрания акционеров 
ОАО БО «Ставропольское» вынесены следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Ставропольское».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также  распределение при-
были общества и убытков общества по результатам  2009 фи-
нансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Ставро-
польское» за 2009 год.

4. Избрание членов совета директоров ОАО «Ставрополь-
ское».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ставрополь-
ское».

6. Утверждение аудитора ОАО «Ставропольское».

Регистрация акционеров ОАО БО «Ставропольское» бу-
дет осуществляться 22 июня 2010 г. с 8 часов по москов-
скому времени в здании, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226.

К регистрации допускаются акционеры (представители ак-
ционеров) ОАО БО «Ставропольское», имеющие право на уча-
стие в общем собрании акционеров, включенные в список ОАО 
БО «Ставропольское», составленный на основании данных рее-
стра акционеров по состоянию на 9 апреля 2010 г.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе 
паспорт, а его представителю — паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

С материалами (информацией) к годовому общему собранию 
акционеров можно ознакомиться с 2 по 21 июня 2010 г. в ра-
бочие дни с 9 до 12 часов по московскому времени в офисе   
105 административного здания, расположенного по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226, и в здании, распо-
ложенном по адресу: Российская Федерация, Республика  
Ингушетия, станица Орджоникидзевская, ул. Демченко, 78. 
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его пред-
ставителю — паспорт и  доверенность, оформленную в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. С информа-
цией к годовому общему собранию акционеров также можно 
ознакомиться на сайте http://www.corcon.com.ru/. Бюллетень 
для голосования на годовом общем собрании акционеров раз-
мещен на сайте http://www.corcon.com.ru/. Заполненный бюл-
летень акционер вправе направить по адресу: 355026, г. Став-
рополь, ул. Пригородная, 226, офис 10. При определении кво-
рума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученны-
ми обществом не позднее чем за два дня до даты проведения 
общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО БО «Ставропольское».

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю

осуществляет работу
комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов.
Основанием для проведения заседания комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов является:

- полученная от правоохранительных, судебных или иных го-
сударственных органов, от организаций, должностных лиц или 
граждан информация о совершении гражданским служащим 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю поступков, порочащих его честь и достоин-
ство, или об ином нарушении гражданским служащим требова-
ний к служебному поведению.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения.

Информацию направлять по адресу: 
355017, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46, 
председателю комиссии УФССП России по СК 

по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов.


