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СУД ДА ДЕЛО

Уважаемый Александр Григорьевич!

Сердечно поздравляем Вас с Вашим профессиональным юби-
леем! 

Вы замечательный человек и выдающийся руководитель. Имен-
но Вы основной инициатор и двигатель всех позитивных преобра-
зований в нашем Михайловске. Вам удается находить общий язык 
с людьми всех возрастов, социального положения и благодаря это-
му решать проблемные вопросы в жизни города. Вы заряжаете нас 
созидательной энергией, учите быть неравнодушными и заинтере-
сованными в благоустройстве родного Михайловска. Для Вас нет 
будних и выходных дней - Вы всегда в общественных заботах, если 
не в рабочем кабинете, то на улицах города. Вы настоящий хозяин, 
ответственный и целеустремленный. Спасибо Вам за Ваш труд, за 
Вашу веру в то, что все можно изменить к лучшему, если всем вме-
сте взяться за общее дело. 

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет плодотворной жиз-
ни, неиссякаемой энергии для добрых дел и терпения. Пусть над 
Вашим домом всегда светит звезда счастья и удачи. Мира Вам, до-
бра и любви!

Коллектив администрации Михайловска, 
руководители и сотрудники муниципальных 

предприятий, совет ветеранов и общественность 
города, Михайловский союз молодежи.

600 МИЛЛИОНОВ 
НА ИННОВАЦИИ

Ставрополье и Российский банк раз-
вития (РосБР) достигли принципиаль-
ной договоренности об участии банка 
в создании регионального венчурного 
фонда для финансирования инноваци-
онных проектов в научно-технической 
сфере. Ранее свою готовность участво-
вать в создании на Ставрополье вен-
чурного фонда подтвердила госкорпо-
рация «Роснано». По итогам проведен-
ных переговоров стало известно, что 
объем фонда составит около 600 млн  
рублей, из которых по 200 млн рублей 
могут выделить «Роснано» и РосБР, а 
остальная нагрузка ляжет на феде-
ральный и краевой бюджеты. Пред-
полагается, что создание венчурного 
фонда позволит обеспечить софинан-
сирование около полусотни инноваци-
онных проектов. При этом фонд будет 
ориентирован на технические и тех-
нологические новинки, еще не опро-
бованные на практике. Основные на-
правления изысканий, которые могут 
быть поддержаны, - это нано- и био-
технологии, развитие фармацевтики 
и др. Ожидается, что переговоры по 
вопросам формирования венчурного 
фонда, а также создания в крае цен-
тра нанотехнологий будут продолже-
ны в ходе визита на Ставрополье гла-
вы «Роснано» А. Чубайса, сообщает 
пресс-служба минэкономразвития СК.

Ю. ЮТКИНА. 

 СУРГУЧЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

В Ставропольском государственном 
университете открылась Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция - VII Сургучевские чтения «Культу-
ра провинции: локальный и глобальный 
контекст». Среди участников - более 80 
ученых из крупнейших научных цен-
тров России, Армении, Украины и Гру-
зии. С докладом выступил профессор 
МГУ имени М. Ломоносова Р. Овсепян. 
На конференции обсуждали наследие 
И.  Сургучева, жившего и работавшего 
в Ставрополе, его вклад в отечествен-
ную литературу и журналистику. Уче-
ные говорили о роли писателей и пу-
блицистов в провинции, а также о зна-
чении многонациональной литературы 
в полиэтничном регионе.

Е. КОСТЕНКО.

 КНИГА И ДУХОВНОСТЬ
Большую программу предлагает в 
День славянской письменности и куль-
туры краевая универсальная научная 
библиотека им. Лермонтова. Глав-
ным мероприятием обещают стать 
XIV Кирилло-Мефодиевские чтения, 
проходящие здесь ежегодно. Темами 
чтений прошлых лет были «Защитни-
ки земли русской», «Лишь слову жизнь 
дана», «Миссионерство в правосла-
вии: от святых учителей словенских до 
наших дней». В этом году речь пойдет 
о неразрывности книги и духовного 
возрождения общества. Посетители 
Лермонтовки в понедельник, 24 мая, 
смогут услышать немало интересно-
го об истории книгописания и книго-
печатания на Руси, истории знамени-
тых книжных коллекций, роли книги в 
воссоздании исторической правды. С 
докладами выступят ученые ставро-
польских вузов, библиотекари, писа-
тели и журналисты.

Н. БЫКОВА. 

 ДЕТИ ПОД КОЛЕСАМИ
Три случая автонаездов на детей за-
фиксированы за сутки на дорогах 
края. Как сообщили в отделе пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, в Ставро-
поле на улице Тухачевского водитель 
«Хонда Цивик» сбил 12-летнего маль-
чика, перебегавшего проезжую часть в 
неположенном месте. Такая же причи-
на -  желание перейти дорогу не по зе-
бре - «привела» под колеса ВАЗ-21043 
в Пятигорске 14-летнего подростка. А 
в Предгорном районе водитель мото-
цикла «Днепр» не справился с управле-
нием и сбил шедшую по обочине 9-лет-
нюю девочку. К счастью, все постра-
давшие дети живы, но получили трав-
мы и были госпитализированы.

Ю. ФИЛЬ.

 СТРАШНАЯ СМЕРТЬ
Георгиевский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКП РФ по краю 
проводит проверку по факту обнару-
жения в выгребной яме детского са-
да № 22 станицы Лысогорской трупов 
трех мужчин. Как сообщил руководи-
тель отдела Р. Ряхин, погибшие выпол-
няли работы по очистке ямы, куда спу-
стились через канализационный люк. 
Через некоторое время их тела обнару-
жил один из сотрудников дошкольного 
учреждения, который вызвал на место 
происшествия оперативные службы. 
При осмотре следов борьбы и видимых 
телесных повреждений у погибших не 
обнаружено. Причину смерти устанав-
ливают эксперты.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЛАМПОЧКА 
ДЛЯ БАРАНОВ
В Апанасенковском 
райсуде начинается 
слушание уголовного 
дела в отношении 
начальника местного 
РЭС филиала 
Светлоградские 
электрические сети 
ОАО «Ставропольэнерго» 
Г., обвиняемого 
в коммерческом подкупе 
с вымогательством. 

Как сообщили в пресс-
службе ГСУ при ГУВД по СК, Г. 
попытался «развести на день-
ги» владельца одной из кошар, 
сообщив ему заведомо ложную 
информацию, что линия элек-
тропередачи, подходящая к 
животноводческой точке, под-

лежит демонтажу, однако этой 
перспективы можно легко избе-
жать, если овцевод согласит-
ся заплатить 50 тысяч рублей. 
Владельцу барашков не хоте-
лось оставлять своих подопеч-
ных без «лампочки Ильича», и 
он согласился раскошелиться. 
При получении мзды Г. был за-
держан сотрудниками милиции. 
И теперь ему грозит наказание 
от 7 до 12 лет лишения свободы. 

ИЗБИЛИ 
И СОЖГЛИ
В Новопавловске 
в кратчайшие сроки 
раскрыто двойное 
убийство и покушение 
на убийство.

Дело было так: три горожа-
нина, находясь в состоянии ал-

когольного опьянения, решили 
«выяснить отношения» со свои-
ми знакомыми. Вооружившись 
деревянными палками, злоу-
мышленники пришли в дом, где 
проживали три их «недруга», и 
избили их до бессознательно-
го состояния. Уходя, «мстите-
ли» подожгли жилище и забло-
кировали дверь, чтобы жертвы 
не смогли выбраться. В резуль-
тате пожилая женщина и ее сын 
скончались от отравления угар-
ным газом. Третьему постра-
давшему удалось спастись из 
горящего дома -  он выбрался 
наружу, разбив окно. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю, возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемые 
задержаны, им избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. 

У. УЛЬЯШИНА.

22 мая у главы города 
Михайловска Александра 
Лунина необычный юбилей. 
Исполняется 25 лет его 
работы на посту руководителя 
своего родного населенного 
пункта. Примечательно, что 
буквально в минувшем ноябре 
Александр Григорьевич 
отметил 50-летие со дня 
своего рождения. Нехитрый 
расчет показывает, что 
полжизни А. Лунин отдал 
своему городу. А если брать 
его предыдущую работу 
в сельском совете тогда 
еще села Шпаковского, 
то можно сказать, что всю 
сознательную жизнь юбиляр 
решает проблемы своих 
земляков. 

МИХАЙЛОВЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ГЛАВУ

ЖИЛЬЕ 
«ДЛЯ ОЖИДАНИЯ»
В Госдуме края прошло заседание комитета 
по образованию, науке и культуре. Депутаты 
обсудили ряд законопроектов, которые будут 
представлены на очередном заседании 
парламента. 

О
ТДЕЛЬНО говорили о реализации краевого Закона «О 
дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Было отмечено, что за период действия документа, при-
нятого в 2006 году, удалось добиться немалых успе-

хов. Так, более тысячи ребят обрели семьи, существенно со-
кратилось количество воспитанников детских домов, снизи-
лись самовольные уходы обитателей интернатов. Однако по-
прежнему остро стоит жилищная проблема. Как известно, по 
достижении совершеннолетия закон определяет за сирота-
ми право получения собственного жилья. В очереди на него 
состоит более 1480 человек. Для полного решения вопро-
са необходимо более миллиарда рублей. В текущем году на 
эти цели предусмотрено свыше 164 млн рублей из краевого 
бюджета и 23 млн – из федерального. Председатель комите-
та Е. Бражников предложил рассмотреть возможность стро-
ительства общежитий, в которых бывшие воспитанники дет-
ских домов и интернатов могли бы проживать, ожидая соб-
ственные квартиры. Министр образования края А.  Золоту-
хина сообщила, что наш регион планирует принять участие 
в пилотном проекте по строительству подобного социально-
го жилья. Это станет возможным в связи с разработкой Мин-
регионразвития РФ законопроекта, по которому будет пред-
усмотрено сооружение специальных малосемейных домов 
для временного проживания.

ПРИШЛОСЬ 
МЕНЯТЬ ТАКТИКУ 
В Ставрополе состоялись публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета 
города за прошлый год. 

О
ТКРЫВАЯ их, глава краевого центра Н. Пальцев отметил, 
что первая половина 2009 года прошла под знаком кризи-
са, в полной мере вобрав в себя его проявления: безрабо-
тицу, задержку зарплаты, резкое сокращение расходов, 
рост недоимки по платежам в казну. Эта ситуация сказа-

лась не только на бюджете города, который пришлось сокра-
тить почти на миллиард рублей, но и заставила изменить так-
тику поведения. Во-первых, потребовалось добиваться эффек-
тивного и стопроцентного использования средств. Во-вторых, 
сосредоточить усилия на поиске внутренних резервов, повыше-
нии качества управления муниципальным имуществом. В ито-
ге совместные усилия администрации Ставрополя, депутатов 
городской Думы по реализации антикризисных мер, помощь 
краевых и федеральных властей позволили не только смягчить 
негативные последствия кризиса, но и стабилизировать эко-
номическую ситуацию. 

В целом же в городской бюджет в 2009 году поступило 
более 5,6 млрд рублей, потрачено было почти 5,9 млрд. Та-
ким образом, расходы казны города превысили доходы на 
285,6 млн рублей. Основной причиной снижения поступле-
ний в «кошелек» Ставрополя послужили сокращение произ-
водственной деятельности и ухудшение платежеспособно-
сти предприятий. 

Депутаты Ставропольской городской Думы отметили не-
достатки бюджетного планирования и предложили принять 
ряд мер для увеличения результатов использования средств. 
Тем не менее все отметили положительные результаты соци-
альной направленности бюджета. Завершая публичные слу-
шания, глава города отметил: все предложения будут вклю-
чены в протокол, проанализированы в пятидневный срок и 
учтены при доработке отчета об исполнении бюджета горо-
да за 2009 год. 

ДВОЙНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ  
В Ставрополе под председательством 
замглавы администрации города О. Рецевой 
прошло заседание координационного совета 
по военно-патриотическому воспитанию. 
Обсуждались итоги городских мероприятий, 
посвященных 65-летию Великой Победы.

В 
ПРАЗДНИЧНЫХ мероприятиях приняли участие более 
тысячи студентов и учащихся учебных заведений Став-
рополя. Наиболее массовыми и яркими стали городской 
этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка» под 
традиционным слоганом «Я помню, я горжусь!», волон-

терская акция «Молодежь – фронтовикам», которая позволи-
ла создать атмосферу праздника во всех уголках города. На 26 
площадках в микрорайонах Ставрополя творческие коллекти-
вы студентов представили концертные программы. Различные 
мероприятия, встречи с ветеранами традиционно прошли во 
всех учебных заведениях краевой столицы.

Однако работа по патриотическому воспитанию на этом не 
заканчивается. О. Рецева поставила задачу перед управлени-
ем по делам молодежи и Центром военно-патриотического 
воспитания к концу года вдвое увеличить число волонтеров в 
Ставрополе. По ее словам, волонтерство - это способ и воз-
можность формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-служб ГДСК 

и администрации Ставрополя.

ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА
На коллегии комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству 
состоялся обстоятельный разговор  
по выполнению требований Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Г
ЛАВАМ администраций районов и отраслевым ГУПам 
рекомендовано активнее изыскивать средства на осна-
щение объектов приборами учета. Реакция администра-
ции Изобильненского района не заставила себя ждать. 
Заместитель главы районной администрации прибыл в 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» с предложением о финансирова-
нии приобретения оборудования узлов учета для 35 объектов 
бюджетной сферы и отсрочке оплаты стоимости монтажных 
работ до конца текущего года. Руководство ГУП СК «Крайте-
плоэнерго» согласилось произвести монтаж и наладку узлов 
учета в кредит. Таким образом, найдено взаимопонимание, 
которое даст положительный результат. ГУП СК «Крайтепло-
энерго» готово рассмотреть предложения и других админи-
страций муниципальных образований края.

Б. ЛИХАЧЕВ. 

П
РЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, все 
они отравились мягким 
мороженым, приготовлен-
ным с нарушением техно-
логии в кафе «Гуднес». 

Больные ели холодный десерт, 
после чего у многих появились 
симптомы отравления. 

- На следующий день после 
похода в кафе я не могла встать 
с кровати - лежала как труп, - 
рассказывает одиннадцати-
классница Лиза, которая сей-
час находится в кишечном от-
делении краевой инфекцион-
ной больницы. - В том, что от-
равилась именно мороженым, 
не сомневаюсь.

Девушка приходит в себя 
уже пятый день, но в больницу 
поступила только в четверг, ког-
да стало ясно, что домашними 
методами ее не вылечить. Ли-
за утверждает: таких, как она, 
в кишечном отделении около 
60. Сейчас пострадавшие ре-
шают, каким образом будут от-
стаивать свои права. 

Между тем, как успокоили 

нас в больнице, вспышки за-
болеваний острыми кишечны-
ми инфекциями врачи не на-
блюдают. 

- Ежегодно в это время в ки-
шечном отделении мы реги-
стрируем больше случаев, чем 
сейчас, - говорит главный врач 
краевой инфекционной больни-
цы Александр Боблов. - Начи-
нается сезон шашлыков, клуб-
ники, кваса, поэтому чаще вы-
являются дизентерия, сальмо-
неллез. Определить точно, что 
стало источником отравления, 
сложно - больные ели не один 
продукт и не в одном месте. В 
настоящий момент кишечное 
отделение, рассчитанное на 50 
коек, не переполнено. 

Как сообщили корреспон-
денту «СП» в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзо-
ра по СК, с 14 по 20 мая в Став-
рополе зарегистрировано 34 
случая сальмонеллеза, среди 
заболевших  пятеро детей. Все 
они, предположительно, отра-
вились мороженым в «Гуднесе». 

Деятельность кафе приоста-
новлена, материалы переданы 
в суд. Комментировать случив-
шееся в «Гуднесе» нам отказа-
лись - мол, еще ничего не до-
казано. Узнать, кто поставлял 
ингредиенты для мороженого, 
также не удалось. 

По данным Роспотребнадзо-
ра, за последние четыре меся-
ца на Ставрополье уровень за-
болевания кишечными инфек-
циями превысил аналогичный 
период прошлого года на 31 
процент. Чаще всего случаи за-
ражения регистрируются в Ан-
дроповском, Апанасенковском, 
Георгиевском, Труновском рай-
онах, а также в Ессентуках, Кис-
ловодске, Пятигорске и Став-
рополе. В этом году заболева-
емость сальмонеллезом в крае 
выросла на 20 процентов. Как 
правило, это результат употре-
бления недоброкачественных 
продуктов или приобретенных 
на стихийных рынках немытых 
овощей и фруктов. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

В
СЕГО из 70 будущих вы-
пускников школы чести 
бороться за серебряный 
знак были удостоены 47 
человек. Это те кадеты, 

которые за время учебы смог-
ли не только ярко проявить се-
бя на различных окружных и 
российских соревнованиях, 
но и пройти персональный от-
бор на офицерском собрании 
преподавателей. 

Программа, по которой со-
стязались претенденты, была 
схожей с той, которую в спец-
подразделениях проходят но-
минанты на так называемый 
«краповый берет», но адап-
тированной по медицинским, 
возрастным и гендерным по-
казателям. 

Дошедшим до финальных 
испытаний счастливчикам 
предстояло пробежать дис-
танцию в 1000 метров, по мак-
симуму подтянуться на пере-
кладине и преодолеть воени-

зированную полосу препят-
ствий с разборкой и сборкой 
автомата. 

После успешного преодо-
ления всех испытаний на про-
питанных запахом пота ка-
муфляжах засияли кадетские 
кресты. 

К судейству помимо офи-
це ров-воспитателей были 
привлечены также представи-
тели шефов школы - офицеры-
спец назовцы расположенных 
на территории края подраз-
делений и известные спорт-
смены. 

Первый опыт организато-
ры признали успешным. Бы-
ло принято решение, что по-
добным знаком могут, кроме 
наших кадетов, награждаться 
и другие люди, внесшие зна-
чительный вклад в дело раз-
вития кадетского движения в 
России. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Н
АПОМНИМ, эта органи-
зация, включающая в се-
бя представителей орга-
нов самоуправления всех 
муниципалитетов реги-

она, была создана для повы-
шения эффективности работы 
властей на местах. И сейчас, по 
словам председателя ассоциа-
ции, главы администрации Но-

Наделенные инициативой 
Вчера состоялось 
очередное 
отчетно-выборное 
собрание членов 
Ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований 
Ставропольского 
края»

воселицкого района А. Нагаева, 
на Юге России это объединение 
является самым многочислен-
ным и сильным. В повестке со-
брания значилось около десят-
ка вопросов, в их числе -  изме-
нения состава представителей 
муниципальных образований в 
ассоциации и поправки в устав 
организации. 

Что касается изменений со-
става, то они связаны с тем, 
что в некоторых муниципали-
тетах появились новые руково-
дители органов местного само-
управления. Соответственно, 
их теперь официально «ввели» 
в совет муниципальных образо-
ваний, а предшественников из 
него исключили. Чисто коррек-
ционный характер имели и поч-
ти все изменения в устав ассо-
циации. Существенным стало 
лишь включение в него поло-

жения о праве ассоциации вы-
рабатывать законодательные 
инициативы и предлагать их 
для рассмотрения в ГДСК. Это 
стало возможным за счет при-
нятой в прошлом году депута-
тами соответствующей поправ-
ки в краевое законодательство. 

В целом же, как следовало 
из доклада А. Нагаева о рабо-
те правления ассоциации, она 
смогла создать хорошие усло-
вия для конструктивного диа-
лога между муниципалитетами 
и федеральными ведомства-
ми, краевой законодательной и 
исполнительной властью. Так, 
по инициативе руководства ас-
социации были ликвидированы 
некоторые правовые пробелы, 
уточнена сфера деятельности 
муниципальных властей и бо-
лее четко отделена от полно-
мочий «старших этажей» вла-

сти. Кроме того, были заклю-
чены соглашения о взаимодей-
ствии с органами прокуратуры, 
ассоциацией юристов и нало-
говой службой. Предполагает-
ся, что эти меры помогут муни-
ципалитетам эффективнее вы-
полнять свои функции, разви-
вать систему местного само-
управления и пополнять бюд-
жеты. 

Как отметил участвовав-
ший в собрании первый зам-
пред ПСК -  министр финансов 
В. Шаповалов, муниципалите-
ты остаются главным страте-
гическим партнером исполни-
тельной власти края, потому 
так важно отлаженное сотруд-
ничество по всем возникающим 
вопросам. Вместе с тем муни-
ципалитетам еще предстоит 
проделать большую работу по 
оптимизации собственной дея-

тельности. Основными направ-
лениями должны стать разра-
ботка для каждого из муници-
палитетов собственных страте-
гий развития до 2020 года и их 
планомерная реализация. 

Не менее принципиально 
стоит перед ассоциацией как 
координирующим органом ра-
бота над кадровым резервом 
для муниципальной власти. 
Актуальность этой задачи про-
диктована в том числе и пред-
стоящими в этом году выбора-
ми в органы местного само-
управления, которые пройдут во 
многих муниципалитетах края. 

На должность председате-
ля ассоциации собрание вчера 
утвердило главу администра-
ции Изобильненского муници-
пального района А. Полякова. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Мороженое с сальмонеллой 
В Ставрополе зарегистрированы случаи заражения 
сальмонеллезом, среди заболевших есть дети

В кадетской школе имени генерала Ермолова 
краевого центра прошли квалификационные 
соревнования на право получения нового 
знака отличия - кадетского креста. 

ЗА СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТ

АНГЕЛЫ ДОБРА

А
НГЕЛЫ добра - так во вре-
мя чествования в Ставро-
польском базовом меди-
цинском колледже назы-
вали тех, кто главной це-

лью жизни выбрал служение 
людям. Работу медсестер оце-
нивали по трем номинациям: 
«Живая легенда», «Жизнь как 
служение» и «Верность про-
фессии». В последней участво-
вали работники здравоохране-
ния, чей стаж перевалил за  35 
лет. Лучшей  признали  Нину 
ГЛУХОВУ (на снимке) - стар-
шую медсестру центрально-
стерилизационного отделения 
Краевого клинического проти-
вотуберкулезного диспансе-
ра. Здесь она помогает боль-
ным вот уже 25 лет и считает 
работу медсестры особым со-
стоянием души, которое нель- 
зя снять вместе с белым хала-
том. 

Победителем в номинации 

«Жизнь как служение» стал 
Александр Чучварев. Несмо-
тря на молодой возраст, он 
успел побывать на передовой 
во время войны в Чечне. Се-
годня он трудится фельдшером 
станции скорой помощи Изо-
бильненской центральной рай-
онной больницы. В номинации 
«Живая легенда» лучшей при-
знана Валентина Тимощенко, 
которая долгие годы работала 
медсестрой-анестезисткой Пя-
тигорского противотуберкулез-
ного диспансера.

Во время торжества впер-
вые вручили премию имени 
Риммы Ивановой, учрежден-
ную совместно Ставрополь-
ской и Владикавказской епар-
хией, краевым советом женщин 
и медицинским колледжем. 
Эта сестра милосердия роди-
лась в Ставрополе, она спаса-
ла раненых на фронтах Пер-
вой мировой войны и погибла в 

бою. За милосердную деятель-
ность премию имени Риммы 
Ивановой получили несколько 
человек. Среди них Татьяна Ка-
вакиди - медсестра по масса-
жу Георгиевского социально-
реабилитационного центра 
«Аист», которая много лет по-
могает детям-инвалидам. А 
Майя Никитина проработа-
ла в буденновской больнице 
почти 20 лет, и сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
бескорыстно помогает боль-
ным старикам. Тихий под-
виг во имя людей на протяже-
нии 22 лет совершает меди-
цинская сестра процедурно-
го кабинета консультативно-
диагностической поликлини-
ки краевого центра Марина 
Лысенко: ежегодно она сдает 
более 25 литров крови! 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в Ставрополе подвели итоги 
краевого конкурса «Лучший по профессии 
- 2010» среди медицинских сестер
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З
А сложным термином 
«агломерация» скрыва-
ется не менее сложная 
задача по объединению 
четырех городов (Став-

рополя, Невинномысска, Изо-
бильного, Михайловска) и трех 
муниципальных районов (Шпа-
ковского, Изобильненского и 
Кочубеевского) в единую струк-
туру. А в дальнейшем планиру-
ется включить в нее все насе-
ленные пункты на удалении ча-
са автомобильного пути от кра-
евого центра. Таким образом 
агломерация охватит 11 про-
центов территории Ставропо-
лья и 784 тысячи его жителей. 
Появление таких «центров при-
тяжения человеческих и мате-
риальных ресурсов», прозву-
чало на заседании, призвано 
уравновесить условия жизни в 
регионе и вывести край на но-
вый виток развития.

 Открывая заседание, глава 
Ставрополя Н. Пальцев отме-
тил, что ежегодно число жите-
лей города увеличивается при-
мерно на две тысячи человек. И 
причина тому не только мигра-
ция и естественные демогра-
фические процессы. Сокраще-
ние рабочих мест в аграрном 
секторе за счет новых техноло-
гий вынуждает селян искать ра-
боту в крупных городах. Поэто-
му остро стоят проблемы с на-
личием свободных земельных 
участков под строительство 
жилья, обеспечением комму-
нальной инфраструктуры, си-
стемами утилизации отходов и 
т.д. Объединение соседствую-
щих территорий в единое про-
странство позволит миними-
зировать эти трудности сегод-
ня и предотвратить появление 
новых проблем в будущем.

О проекте схемы будуще-
го объединения прилегающих 
к краевому центру территорий 
рассказал начальник мастер-
ской территориального про-
ектирования   ОАО   «Гипрогор»   
Л. Гозман.   Он   заметил,  что   
Ставропольская агломерация 
стала вторым объектом подоб-
ного масштаба в нашем крае, 
работу по которому доверили 
этой организации. Недавно ее 
специалисты закончили про-
ект по преобразованию регио-
на Кавминвод и примыкающих 
территорий. 

Подобные проекты успеш-
но реализуются во многих 
субъектах России. В том чис-
ле в Красноярском крае, где 
главным инициатором преоб-

разований стал в бытность гу-
бернатора этого региона ны-
нешний полпред президента в 
СКФО А. Хлопонин. По словам 
Л. Гозмана, за рубежом такое 
территориальное планирова-
ние практикуется уже несколь-
ко последних десятилетий: там 
многие люди живут за преде-
лами промышленных городов, 
в которых работают. А россий-
ский опыт показывает: главный 
плюс агломерации – синерге-
тический эффект, что означает 
притягивание человеческого 
капитала и инвестиций. Удоб-
ная инфраструктура, включа-
ющая прежде всего современ-
ную транспортную сеть, и от-
сутствие административных 
границ, большой рынок труда, 
услуг и недвижимости привле-
кают крупный бизнес извне, а 
также дают мощный импульс 
развитию местных компаний. 

 При планировании Ставро-
польской агломерации авто-
ры проекта старались учесть 
все особенности территории, 
в том числе наличие оползне-
вых зон и растущих оврагов, 
относительно слабое авто- и 
железнодорожное сообщение, 
устаревшие коммунальные се-
ти. Не оставили без внимания 
и потенциал будущей агломе-
рации как туристического объ-
екта, имеющего на своей тер-
ритории исторические, куль-
турные и природные памят-
ники, источники термических 
вод и условия для занятий экс-
тремальными видами спорта. 
В рамках проекта запланиро-
вано строительство высоко-
скоростной железной и совре-
менной автомобильной дороги 
Ставрополь – Невинномысск и 
развитие пригородных марш-
рутов. Предполагается часть 
сельхозземель, прилегающих 
к крупным городам, отдать под 
массовое строительство заго-
родных поселков, так как сей-
час наблюдается повышенное 
стремление населения жить за 
городом. 

 Участники совещания, среди 
которых были представители ад-
министраций муниципалитетов, 
министерств и ведомств, актив-
но подключились к обсуждению 
проекта, внесли корректирую-
щие замечания. Предложения по 
этому большому замыслу реше-
но оформить в письменном виде 
и передать авторам проекта в те-
чение двух недель.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

С 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ рас-
смотреть возможность 
внесения изменений в 
положения, касающие-
ся предоставления суб-

сидий на улучшение жилищ-
ных условий тренерам и спорт-
сменам неолимпийских видов 
спорта, к парламентариям об-
ратился заслуженный тренер 
СССР и России Василий Ска-
кун. Суть его предложения за-
ключается в замене субси-
дий на приобретение жилья на 
единовременные денежные вы-
платы. К сведению, федераль-
ный закон предусматривает по-
добное вознаграждение только 
для атлетов олимпийских видов 
спорта. 

На примере своих подопеч-
ных, многократно выигрывав-
ших золото на чемпионатах 
мира и Европы по прыжкам на 
акробатической дорожке, Ва-
силий Скакун рассказал, как 
спортсменам подчас нелег-
ко бывает доказать свою нуж-
даемость в жилье и получить 
материальную поддержку. Се-
годня на субсидию спортсмен 
или тренер могут рассчитывать 

только в том случае, если спе-
циальная комиссия установит, 
что они в течение пяти лет про-
живали на площади, не превы-
шающей 12 квадратных метров 
на человека. 

Обращаясь к депутатам, за-
служенный тренер подчеркнул: 
получение денежной выпла-
ты даст спортсменам возмож-
ность по своему усмотрению 
распоряжаться средствами и 
будет стимулировать их к за-
воеванию престижных наград.

Учитывая, что прыжки на 
акробатической дорожке явля-
ются «коньком» нашего края, а 
за высокие достижения спорт-
сменов необходимо поощрять, 
члены думского комитета под-
держали инициативу заслужен-
ного тренера. Депутаты обра-
тились к руководству комите-
та Ставропольского края по 
физической культуре и спор-
ту с просьбой оказать содей-
ствие рабочей группе Ду-
мы в подготовке финансово-
экономического обоснования 
будущего законопроекта. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В
СЕ эти переживания вызва-
ны принятием нового Феде-
рального закона «О внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 

Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
Речь идет об изменении право-
вого статуса и схемы финанси-
рования бюджетных учреждений. 
Касается закон не только сферы 
образования, но также медицины 
и культуры, однако никакого осо-
бого шума по поводу дальней-
шей судьбы этих двух отраслей 
в связи с его принятием как-то 
не слышно. А вот провозглашен-
ные перемены в образовании за-
дели, похоже, всех, да как! Вспо-
минаю недавнюю телепрограмму 
на одном из федеральных кана-
лов, где известный российский 
педагог, не менее известный де-
путат и мама московской школь-
ницы спорили на таких повышен-
ных тонах, что временами понять 
что-либо было невозможно и те-
леведущий с очень неслабым го-
лосом остановить их не мог.

Оно и понятно. К тому, что в 
больницах и поликлиниках пла-
тить приходится на каждом шагу, 
мы, увы, уже привыкли. Отрасль 
культуры давно присутствует в 
нашей жизни в весьма усеченном 
виде -  бесплатно, пожалуй, толь-
ко и можно, что книжку в библио-
теке поменять. А вот гарантии по-
лучения школьного образования 
на бюджетной основе до сих пор 
были незыблемы, даже невзирая 
на родительские жалобы по по-
воду необоснованных поборов. 
Неужто и этого лишимся?

За разъяснениями я обрати-
лась в министерство образова-
ния края. Как сообщила замести-

тель министра Ирина Кувалдина, 
применительно к общему обра-
зованию суть нового закона - в 
предоставлении школам боль-
шей самостоятельности, воз-
можности более гибко распоря-
жаться имеющимися ресурсами. 
Учреждения поделят на казен-
ные, бюджетные и автономные. 
Финансироваться по действую-
щей сейчас схеме - через казна-
чейство и по строго прописан-
ным статьям затрат - будут толь-
ко казенные. Бюджетные и авто-
номные получат субсидии под 
государственное или муници-
пальное задание, возможность 
зарабатывать на дополнитель-
ных услугах и более свободно, 
чем сейчас, распоряжаться фи-
нансами.

- Будучи директором школы, - 
привела пример И. Кувалдина, - 
я, чтобы открыть платную секцию 
тэквандо, на которую был запрос 
от детей и родителей, вынужде-
на была составлять договор про-
стого товарищества или созда-
вать какой-либо фонд. Да еще с 
меня проверяющие спрашивали, 
почему я не беру денег за арен-
ду спортзала, хотя занимались в 
секции только ученики нашей же 
школы. Так что в этой части за-
кон упростил и легализовал су-
ществующее положение дел.

Но главное, уверила замми-
нистра, все, что связано с об-
разовательным процессом, бу-
дет финансироваться государ-
ством, как и раньше. Ни о каких 
«трех уроках за бюджет» речи 
не идет, и непонятно, откуда эта 
странная версия взялась. Суще-
ствует понятие «государствен-
ные образовательные стандар-
ты», по ним школы получат бюд-
жетное финансирование в пол-
ном объеме. Лукавят, по мнению 

Ирины Владимировны, и те, кто 
утверждает, что принятый закон 
заставит свернуть бесплатное 
профильное обучение. В спец-
классах нагрузка по профильным 
предметам действительно выше 
стандартной. Но как сейчас эта 
проблема решается за счет пе-
рераспределения часов внутри 
учебного плана (снимаем с ли-
тературы и добавляем на физи-
ку - или наоборот), так и в даль-
нейшем будет.

Сложнее, как удалось по-
нять, обстоят дела с образова-
нием дополнительным. Кружки, 
секции будут, предположитель-
но, функционировать в бесплат-
ном для учащихся режиме, если 
деньги на это дадут региональ-
ные либо муниципальные власти. 
Правда, сказала И. Кувалдина, в 
новых утвержденных стандартах 
для начальной школы за преде-
лами базисного учебного плана 
будут финансироваться еще 10 
часов внеурочной деятельности 
по каждой параллели. Есть эта 
норма и в обнародованном на 
днях проекте новых госстандар-
тов для 5 - 9 классов...

Тем не менее благодушество-
вать не приходится. Ситуация в 
образовании и без того непро-
стая. По предложенной сегодня 
норме на одного учителя в шко-
ле должно приходиться 15 учени-
ков. Директор невинномысской 
гимназии № 10 «ЛИК» Александр 
Калкаев уже подсчитал: соответ-
ственно этому требованию у не-
го в педколлективе «пятеро лиш-
них». А если учесть, что сокра-
тить придется и вспомогательный 
персонал (норматив - не более 53 
процентов от числа основного), то 
открыть бесплатные группы прод-
ленного дня в новом учебном го-
ду он, похоже, сможет только в 

первых классах. А ведь гимназия 
«ЛИК» - пользующееся в городе 
авторитетом и спросом учебное 
заведение, учеников здесь 750. 
Что же говорить о сельских шко-
лах в нынешней демографиче-
ской ситуации! Если эта методика 
- один к пятнадцати - не будет пе-
ресмотрена (чего сейчас добива-
ются регионы), то, как утверждает 
председатель краевого профсо-
юза работников народного обра-
зования и науки Лора Манаева, на 
Ставрополье могут стать «лишни-
ми» несколько сотен педагогов.

Что касается нового закона, 
то у профсоюза к нему достаточ-
но серьезные претензии. Меха-
низмы его исполнения в насто-
ящий момент не разработаны. 
Никто не знает, по каким нор-
мам и принципам будет форми-
роваться госзаказ, определять-
ся его стоимость. Подушевое фи-
нансирование на одного ученика 
зависит от возможностей субъ-
екта и везде разное. Да и введе-
но оно пока только в трети рос-
сийских регионов... Неясно так-
же, кто и как будет оценивать ка-
чество работы школы, в случае 
неудовлетворительности кото-
рого учредитель получит право 
применять санкции - например, 
заменить директора, присоеди-
нить учебное заведение к более 
успешному или (так было в зако-
нопроекте) даже закрыть. Чтобы 
механизмы нового закона нача-
ли действовать, нужно только на 
федеральном уровне разрабо-
тать 94 правовых акта, всего же 
их, по словам Л. Манаевой, тре-
буется около трехсот.

Бюджетные и автономные 
учреждения будут, как уже ска-
зано, финансироваться че-
рез субсидии, но субсидиар-
ная ответственность с учреди-

теля снимается полностью или 
частично. Это настораживает 
многих. Не приведет ли нео-
пытность (или недобросовест-
ность) директора школы к ее 
банкротству? Кто будет отве-
чать по ее долгам? Директор-
ский корпус, конечно, на менед-
жерских курсах обучали, но хва-
тит ли тех скороспелых курсов в 
условиях новой экономической 
свободы, которую теперь полу-
чает руководитель образова-
тельного учреждения?

Да и всякий ли директор хочет 
быть не «учителем учителей», как 
говорили раньше, не самым му-
дрым в школе педагогом, а ме-
неджером по продажам? Увы, их 
об этом не спросили. А посколь-
ку индексация зарплаты, скорее 
всего, коснется только работни-
ков казенных учреждений, то по-
нятно, что повышение ее в бюд-
жетных и автономных возмож-
но в основном лишь за счет ока-
зания дополнительных платных 
услуг. Что в этой ситуации смо-
гут сельские школы - вопрос от-
крытый. Трудно предположить, 
что селяне толпой ринутся туда 
обучаться, например, компью-
терной грамоте...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Обозреватель «СП».

P.S. Стало известно, 
что переходный период 
федерального закона 
о бюджетных учреждениях 
может быть увеличен 
до 1 января 
(по другим данным -  до 1 июля) 
2012 года. Предполагается, 
что за это время законодатели 
доработают механизмы его 
действия, а учреждения 
определятся со статусом...

В Ставрополе 
прошла двадцать 
первая  ярмарка 
вакансий. У дверей 
Ставропольского 
дворца культуры 
и спорта горожане 
начали собираться 
задолго до ее 
открытия. Когда 
наконец распахнулись 
двери, павильоны 
на втором и третьем 
этажах ДКиС 
быстро заполнили  
посетители. 

Ц
ЕНТР занятости населе-
ния Ставрополя такие яр-
марки вакансий проводит 
уже десять лет. Проходят 
они два раза в год. Основ-

ная их цель - дать возможность 
работодателям и гражданам, 
ищущим работу, изучить спрос 
и предложение рабочей силы по 
множеству профессий и специ-
альностей. 

- С каждым годом положе-
ние на рынке труда города не-
сколько улучшается, - отмеча-
ет директор Центра занятости 
населения Ставрополя А. Ерин.  
- Несмотря на кризис, послед-
ствия которого, безусловно, от-
разились на трудоустройстве 
ставропольцев, мы прилагаем 
все усилия для того, чтобы ста-
билизировать ситуацию. И уже 
есть кое-какие результаты.

В частности, за содействием 
в поиске работы в службу заня-
тости с начала 2010 года обра-
тилось около 16 тысяч человек, 
и многие из них, получив не-
обходимую информацию о по-
требностях работодателей го-
рода в кадрах, трудоустрои-

лись. Испытывающие серьез-
ные затруднения с поиском ра-
бочего места были поставле-
ны на учет как ищущие работу – 
это 4,3 тысячи горожан. И поч-
ти треть из них нашли ее через 
центр занятости. В целом же 
уровень безработицы в краевом 
центре сейчас составляет 2,3 %. 

В автоматизированном бан-
ке вакансий на  ярмарке было 
представлено почти две тыся-
чи рабочих мест. С представи-
телями 124 предприятий посе-
тители могли пообщаться лич-
но. Причем «география» рабо-
тодателей не ограничивалась 
только Ставропольем. Компа-

нии других регионов искали же-
лающих поработать за предела-
ми родного края – в частности, 
при подготовке Сочи к Олимпи-
аде-2014.

В рамках ярмарки вакансий 
проходила ярмарка учебных 
мест. Представители шестнад-
цати учебных заведений -  ин-

ПОДДЕРЖАЛИ 
ТРЕНЕРА
Совершенствованию положений краевого 
Закона «О мерах социальной поддержки 
спортсменов и их тренеров» было посвящено 
совещание в комитете ГДСК по физической 
культуре, спорту и делам молодежи, прошедшее 
под председательством Сергея Фоминова. 

БОЛЬШОЙ 
ЗАМЫСЕЛ 
В Ставрополе прошло заседание градо
строительного совета края. На обсуждение 
был вынесен подготовленный московскими 
инженерами и архитекторами проект 
схемы территориального планирования 
Ставропольской агломерации.

Кто закажет музыку
Вторую неделю подряд знакомые и незнакомые люди задают мне один и тот же вопрос: правда ли, 
что в ближайшие годы школьное образование станет платным? Спрашивают коллеги, у которых дети школьники, 
звонят в редакцию читатели. Чаще всего излагают версию о «трех уроках», особенно популярную в Интернете. 
Мол, государство будет оплачивать лишь три часа обучения в день, за остальное придется платить родителям.

Свести спрос 
и предложение 

ститутов, учебно-курсовых ком-
бинатов, лицеев и колледжей -  
проводили консультации и за-
пись горожан в группы для по-
следующего обучения новым 
профессиям и специальностям. 
Эту ярмарку посетили около 70 
студентов колледжей, которым 
работники центра занятости 
рассказали о востребованности 
получаемых ими профессий, а 
также о необходимости приоб-
ретать и развивать професси-
ональные навыки. Консультан-
ты также организовали встречу 
молодежи с конкретными рабо-
тодателями для решения вопро-
сов по опережающему трудоу-
стройству выпускников началь-
ного профессионального звена. 

А вот что касается летней 
временной занятости студен-
тов, то ей на ярмарке вакансий 
было уделено сравнительно ма-
ло внимания.

- Студенты, по большому 
счету, являются занятыми людь-
ми, они учатся, получают сти-
пендию, мы же концентрируем 
внимание именно на тех, кто 
юридически является безработ-
ным и ищет постоянное рабочее 
место, - пояснил корреспонден-
ту «СП» А.  Ерин. - Однако и сту-
дентам мы можем предоставить 
консультацию и оказать помощь 
в поиске временной работы. 

Примерно такая же позиция 
у Центра занятости населения 
Ставрополя   по отношению к 
пенсионерам, которые вроде 
как тоже являются социально 
обеспеченными людьми. Но, ви-
димо, из-за небольшого разме-
ра пенсий пожилых людей на яр-
марке было немало.

- Я на пенсии и потому не 
знаю, удастся ли мне найти 
здесь работу, - призналась по-
сетительница ярмарки Т. Кара-
петова. - Но очень хотелось бы, 
пока есть силы, получить допол-
нительный заработок. 

К слову, центр организовал 
выборочный социологический 
опрос посетителей ярмарки. 
На основе его анализа предпо-
лагается наметить мероприя-
тия по дальнейшей стабилиза-
ции рынка труда и определить 
пути сближения спроса на рабо-
чую силу с предложением.

ГЕОРГИЙ ТУЗ. 
Фото 

ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В ОСНОВЕ 
ВЫБОРА  
ДУХОВНОСТЬ
В Нефтекумске 
прошел круглый стол 
«Духовнонравственное 
просвещение. 
Проблемы. Поиски. 
Решения», на котором 
шла речь о вопросах, 
связанных с введением 
в школьную программу 
курса «Основы 
религиозных культур 
и светской этики». 

В обсуждении этой темы 
участвовали преподавате-
ли курса, учителя начальных 
классов, специалисты отде-
лов образования Нефтекум-
ского, Левокумского и Буден-
новского районов, священни-
ки и другие заинтересованные 
лица. Было отмечено, задача 
нового курса - нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения и задуманный экс-
перимент - лишь часть гло-
бальных перемен, наметив-
шихся в системе образования. 
В принятом на круглом сто-
ле решении говорилось, что, 
предлагая родителям сделать 
выбор какого-либо из моду-
лей курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики», 
следует учитывать традиции и 
духовные ориентиры, как это 
сделали в школе поселка За-
теречного, где за основу взяли 
православие и ислам. 

Т. ВАРДАНЯН.

ЮБИЛЕЙ 
СОБИРАЕТ 
ГОСТЕЙ
Сегодня 
Изобильненская 
детская музыкальная 
школа № 1 отмечает 
45ю годовщину 
со дня основания. 

Лучшие творческие коллек-
тивы - оркестр русских народ-
ных инструментов, хор и во-
кальный ансамбль, струнный 
квартет, три хореографиче-
ских ансамбля - подготовили 
к этому празднику выступле-
ния. Ныне в школе обучаются 
около пятисот человек. Труд-
но поверить, что начиналась 
ее история с четырех препода-
вателей и полусотни учащихся 
в двух классах: фортепиано и 
баяна. Более сотни питомцев 
школы стали профессиональ-
ными музыкантами. 

Л. МОЛДОВАН.

«ЗАРНИЦА» 
ЗА ГОРОДОМ
В загородном лагере 
«Гренада», что близ 
Невинномысска, 
в течение двух дней 
слышалась стрельба 
из пневматической 
винтовки. Там проходил 
финал юнармейской 
игры «Зарница». 

В  соревнованиях приня-
ли участие свыше 150 школь-
ников. Преодоление полосы 
препятствий, умение пере-
нести из зараженной местно-
сти пострадавшего, владение 
туристическим снаряжением, 
конкурс строевой песни - это 
далеко не полный перечень 
всех этапов соревнований. В 
итоге самой подготовленной 
командой признана сборная 
7-й школы. Им уступили парни 
и девушки из 3-й и 1-й школ, 
которые получили «серебро» 
и «бронзу».

Т. СОКОЛОВСКАЯ.

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ДОЛЖНИК
В Георгиевске 
направлено в суд 
уголовное дело 
в отношении 
руководителя 
коммерческой 
организации, 
обвиняемого 
в невыплате 
заработной платы. 

По информации пресс-
службы СУ СКП РФ по краю, 
генеральный директор ООО 
«Южный альянс металлургии 
и коммерции» не выплачи-
вал заработную плату боль-
ше двух месяцев 21 работни-
ку, а имеющиеся в организа-
ции денежные средства тра-
тил на другие нужды. Общая 
сумма задолженности соста-
вила более 280 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

С
АМИ посудите, за 62 го-
да существования этого 
уникального гидротехни-
ческого сооружения было 
подано более 90 миллиар-

дов кубометров воды. Это со-
ставляет примерно четыре го-
довых стока такой крупной  ре-
ки, как Дон. Канал обводняет 
территорию площадью 1,5 мил-
лиона гектаров. Более миллио-
на жителей Ставрополья пьют 
воду «реки счастья». На кана-
ле, питаемом Кубанью, распо-
ложены и дают энергию четы-
ре ГЭС, благодаря ему выраба-
тывают электричество Невин-
номысская и Ставропольская 
ГРЭС. Общий объем получае-
мой электроэнергии – 15 мил-
лиардов киловатт/час. Обще-
признанный факт: гидротехни-
ческий объект  по многим па-
раметрам является уникальным 
сооружением не только в Рос-
сии, но и в мире.

А каково «самочувствие» ка-
нала сегодня? Этот вопрос я за-
дал директору Невинномысского 
филиала «Ставропольмелиовод-
хоза» Виктору Гирину.

- Однозначно трудно отве-
тить, - заметил мой собеседник. 
- Помните катастрофическое на-
воднение 2002 года? Тогда через 
головное сооружение канала в 
секунду проходило около четы-
рех тысяч кубометров воды - при 
том что плотина рассчитана толь-
ко на напор в 2250 кубометров. 
Но гидроузел выдержал, хоть и 
вышел из экстремальной ситу-
ации со значительными повреж-
дениями. Как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье помог-
ло: после ЧП в обустройство ка-
нала, особенно головной его ча-
сти, были вложены сотни милли-
онов рублей. В результате прове-
денной реконструкции канал еще 
минимум полстолетия прослужит 
верой и правдой. 

Такой еще факт: разрушитель-
ные наводнения, как в 2002 году, 
бывают примерно раз в столе-
тие, но и на этот случай на кана-
ле соломку подстелили. Создан 
запас в 15000 кубометров гравия 
на случай прорыва (не дай бог) 
земляной части плотины. Есть 
аварийный запас железобетона, 
металла.

Так что же, проблем никаких 
сегодня не имеется? К сожале-
нию, их немало. Взять кадры, 
которые, как известно, решают 
все. Еще в сталинские времена, в 
30-е годы, когда началось строи-
тельство канала, было определе-
но, что необходимы для его нор-
мальной эксплуатации 218 спе-
циалистов. Штаты тогда не раз-
дували, цифра была выверена 
до единицы. Но сегодня каналу 
положено всего 102 сотрудника. 
Фактически же работают, как от-
метил Виктор Гирин, 88 человек. 
Причем из них 48 – это пенсионе-

ры. Молодых специалистов прак-
тически нет, потому что зарпла-
ты в госучреждении, каковым яв-
ляется Невинномысский канал, 
весьма скромные. Механизатор 
самого высокого класса получа-
ет всего 6000 рублей. Скупится 
государство и с финансировани-
ем текущих ремонтных, эксплуа-
тационных работ. Хотя тот же во-
дный налог, получаемый с водо-
пользователей канала, в год со-
ставляет миллиард рублей! Еще 
недавно деньги эти уходили в 
казну края и на ту же зарплату ре-
гион подкидывал какие-никакие 
средства. Теперь все, до послед-
него рублика, идет в Москву. 

Кстати, на Северном Кавказе, 
по данным проректора Новочер-
касской государственной мелио-
ративной академии, доктора тех-
нических наук Виктора Волосу-
хина, выделяемые федеральной 
казной средства на ремонтно-
эксплуатационные мероприя-

тия на гидротехнических объ-
ектах покрывают реальные рас-
четные показатели всего на 20-
25 процентов. А ведь Юг России – 
зона рискованного земледелия. 
Именно орошение здесь помога-
ет получать высокие урожаи не-
зависимо от погодных условий. В 
то же время возраст практически 
всех мелиоративных объектов в 
регионе близок к 60 годам, боль-
шинство требует срочной рекон-
струкции.

- Еще недавно считалось, что 
Невинномысский канал ороша-
ет более 120 тысяч гектаров за-
сушливых земель, - говорит мой 
собеседник. - Сейчас цифра эта 
намного меньше, потому как по-
ложение дел в орошаемом зем-
леделии катастрофическое. Оро-
сительные трубы из земли выка-
пываются и на металлолом про-
даются. Что будет вскоре на этих 
полях в нашем засушливом кли-
мате? Пустыня... 

   Головное сооружение Невинномысского канала.

Если бы существовала Книга рекордов Юга России, Невинномысский канал занял бы в ней одно из самых почетных мест

ТЕЧЕТ ВОДА КУБАНЬ-РЕКИ

О проблемах АПК коллектив 
службы эксплуатации Невинно-
мысского канала знает не по-
наслышке. Здесь не первый год 
занимаются подсобным хозяй-
ством. Как сами горько шутят, 

довелось стать еще и крестья-
нами для «поддержания штанов». 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в извещение 

о проведении 
открытого конкурса 

по отбору финансовой 
организации 

для оказания услуг 
по предоставлению 
кредита открытому 

акционерному 
обществу 

«Ставрополькрайгаз»

В извещение о прове-
дении открытого конкурса 
по отбору финансовой ор-
ганизации для оказания 
услуг по предоставлению 
кредита открытому акци-
онерному обществу «Став-
рополькрайгаз», опублико-
ванное в газете «Ставро-
польская правда» 21 мая 
2010 года, вносятся сле-
дующие изменения:

в пункте 3 вместо слов 
«90 млн рублей» указать 
«170 млн рублей».

В остальном извещение 
остается без изменения.

На правах рекламы.
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О традициях развития 
русского языка 
и некоторых современных 
языковых нововведениях 
наша беседа с доктором 
филологических 
наук, профессором 
Надеждой ГРЕЙДИНОЙ 
(Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет) и доктором 
филологических 
наук, профессором 
Владимиром 
АННУШКИНЫМ 
(Институт русского языка 
им. А. С. Пушкина).

-Ч
ТО конкретно означа-
ет понятие языковой 
культуры и как она свя-
зана с действующими 
языковыми нормами? 

Н.Г.: В последнее время это 
стало острой проблемой, в об-
суждении которой участвуют 
как специалисты-филологи, так 
и широкая неравнодушная об-
щественность. Но дискуссия ве-
дется в условиях терминологиче-
ской неупорядоченности и неяс-
ности. Можно услышать множе-
ство сочетаний - «языковая куль-
тура», «культура языка», «культу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 мая 2010 г.                         г. Ставрополь                       № 16/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Кировского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  согласованные с администрацией Кировского 

муниципального района Ставропольского края  предельные мак-
симальные уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобиль-
ными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по при-
городным внутрирайонным маршрутам Кировского района Став-
ропольского края (за каждый километр пути):

в размере 1 рубля 20 копеек (кроме маршрута «Город Новопав-
ловск - хутор Пегушин»);

в размере 1 рубля 26 копеек по маршруту «Город Новопавловск 
- хутор Пегушин».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 мая 2010 г.       г. Ставрополь                     № 16/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категории 
«М2» по маршрутам города Невинномысска 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 ию-
ля 2007 г. № 413, региональная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Невин-

номысска Ставропольского края предельный максимальный уро-
вень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категории «М2» по маршрутам города Не-
винномысска Ставропольского края в размере 11 рублей за од-
ну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 27 марта 2008 г. № 9/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров в автобусах особо малой вместимости по маршрутам го-
рода Невинномысска».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.  

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2» извещает, 
что годовое собрание акционеров 

состоится 24 июня 2010 г.
в 9 час. по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 47.
Форма проведения годового общего собрания 

акционеров — собрание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение состава счетной комиссии, порядка ведения 

общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках АО за 2009 г. с заключе-
нием аудитора и ревизора.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества 
по итогам 2009 г.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Утверждение положений об общем собрании акционеров, о 

совете директоров.
6. Избрание ревизора акционерного общества.
7. Утверждение аудитора акционерного общества.

Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2» и их пред-
ставителей будет осуществляться с 8.00 по московскому 
времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. К ре-
гистрации допускаются акционеры, представители акционеров, 
включенные в список акционеров ОАО «Автомобилист-2», имею-
щих право на участие в годовом общем собрании акционеров, со-
ставленный на основании данных реестра акционеров по состоя-
нию на  26 мая 2010 г.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе 
паспорт, а его представителю — паспорт и доверенность, 

оформленную в соответствии с действующим 
законодательством.

Информация по материалам повестки дня собрания предостав-
ляется акционерам (их представителям) с 3 по 23 июня с 9.00 
до 13.00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Для ознакомления с информацией акционеру необходимо иметь 
при себе паспорт, а его представителю — паспорт 

и доверенность, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством.

Совет директоров ОАО «Автомобилист-2».

ОАО «Автомобилист-2»
Бухгалтерский баланс за 2009 г.

      (тыс. руб.)
   на начало года на конец года

АКТИВ
1. Внеоборотные активы 4621 4237
2. Оборотные активы 6186 5406

Баланс 10807 9643

ПАССИВ
1. Капитал и резервы:
 -  Уставный капитал 131 131
 -  Добавочный капитал 4391 3807
 -  Резервный капитал  6
- Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 5588 4908
2. Долгосрочные обязательства 388 392
3. Краткосрочные обязательства 309 399

Баланс 10807 9643

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 2009 г. 2008 г.
Выручка от продажи работ, услуг 1571 1683
Себестоимость работ, услуг 3310 4050
Прочие доходы 950 5563
Прочие расходы 710 2412
Чистая прибыль -1258 464
Чистые активы 8852 10110

24 мая - День 
славянской 

письменности 
и культуры

Без грамматических ошибок
День славянской письменности и культуры по церковному календарю называют Днем святых Кирилла и Мефодия, 
просветителей славян. Именно они определили вектор нашего духовного и культурного развития на века вперед

ра речи», «речевая культура»... 
Мое восприятие языковой куль-
туры связано с непосредственно 
языковой системой и ее функци-
онированием в речи. Нельзя от-
рицать взаимозависимость язы-
ковой культуры и языковых норм. 

В.А.: По большому счету, это 
совокупность достижений в рус-
ском языке, имеющем колос-
сальные традиции, богатое про-
шлое и фундамент для постро-
ения настоящего и будущего. А 
норма существует во всех об-
ластях жизни, от юриспруден-
ции до торговли, правда, ведет 
она себя по-разному, но глав-
ное, что следует понимать: нор-
ма – не догма, а творческое при-
менение образованным чело-
веком правил культуры. Писа-
тель, танцор, артист, художник, 
строитель, создавая нечто но-
вое, опирается на культуру, тра-
диции определенной школы и 
вместе с тем дерзновенно соз-
дает собственный стиль. Таковы 
Пушкин, Чайковский, Репин, Ша-
ляпин, академики-филологи Ви-
ноградов, Конрад, Рождествен-
ский, которые творили по зако-
нам культуры прошлого, но - в 
некотором смысле - вне нормы, 
создавая и утверждая новое.

- Возможно ли законода-
тельно установить языковую 
норму, так же  как любые иные 
правила - раз и навсегда, од-
ну для всех? 

В.А.: Действующие в обще-
стве правила необходимо испол-
нять, это ясно каждому. И все же 

норма в языке – это только ру-
ководство к творческому дей-
ствию. Вспомним А.С.Пушкина: 
«без грамматической ошибки я 
русской речи не люблю…». Ко-
нечно, тут - о соблюдении правил 
не столько грамматики, сколько 
риторики, стилистики, поэти-
ки, за которые только и ценится 
подлинный творец Слова. Норму 
невозможно утвердить раз и на-
всегда. Она по природе истори-
чески изменчива. Это подтверж-
дает даже чтение букв русского 
алфавита: а, бэ, вэ, гэ, дэ – так? 
Однако вспомним стихи Тарков-
ского середины прошлого века, 
где отразилась норма того вре-
мени: «…Пока над ними кран, как 
буква Г / не повернулся на одной 
ноге». Очевидно, что надо читать 
«ГЕ…». И в букварях тогда также 
писалось «бе, ве, ге, де…», хотя, 
видимо, уже шел процесс отвер-
дения, приведший к нынешнему 
варианту.

- Насколько в этих услови-
ях были правомерны языко-
вые изменения, введенные 
Минобрнауки РФ около года 
назад и наделавшие столько 
шума? Теперь не ошибка ска-
зать «чернОЕ кофе» или поста-
вить ударение в слове «дОго-
вор» на первый слог. Как вы от-
носитесь к подобным измене-
ниям норм современного рус-
ского языка? 

Н.Г.: Действительно, прика-
зом № 195 Министерства обра-
зования и науки от 8 июня 2009 
года утвержден «список грам-

матик, словарей и справочников, 
содержащих нормы современно-
го русского литературного язы-
ка при его использовании в ка-
честве государственного языка 
Российской Федерации». Зна-
ете, я придерживаюсь принци-
па: к любым изменениям, и пре-
жде всего в языке, необходи-
мо подходить разумно. Крити-
ки успели обратить внимание на 
то, что обозначенный список вы-
шел очень кратким, в него вошли 
словари только одного издатель-
ства. Зато в нем не оказалось ни 
самого авторитетного справочни-
ка Д. Розенталя, ни полного ака-
демического справочника В. Ло-
патина. Надеюсь, эти и другие 
наиболее полные и верные из-
дания все же будут включены в 
список, как было обещано. Что 
касается открытой возможности 
засорения русского языка ино-
странными выражениями... Как 
эти нововведения повлияют на 
наше общество – положительно 
или отрицательно, - сейчас труд-
но сказать. Нужно время. Давай-
те просто помнить, что к челове-
ку, который говорит правильно, 
красиво, грамотно, общество от-
носится с уважением. И так будет 
всегда.

В.А.: Мне кажется, в пылу по-
лемики о языке некоторые СМИ 
сместили акценты и создали 
ложные волнения. Да, есть при-
каз № 195. Однако журналисты 
в подавляющем большинстве, 
прочитав всего несколько ста-
тей словаря ударений, начали 

говорить об утверждении самой 
нормы, мол, всех теперь заставят 
произносить дОговор, йогУрт, и 
«кофе» будет среднего рода… 
Но норму утвердить невозмож-
но, ее можно только рекомендо-
вать! Неловко читать агрессив-
ные нападки на авторов слова-
рей, если вот уже лет 40 как дру-
гие нормативные словари (сло-
варь С. И. Ожегова в том числе) 
отмечают употребление дОго-
вора и кофе среднего рода с по-
метой «разговорное», что зна-
чит: такое употребление воз-
можно у людей, не вполне обра-
зованных, и если вы хотите быть 
принятым в кругу лиц образован-
ных, то так не говорите. Ясно, что 
между нормой и реальным упо-
треблением языка всегда имеют-
ся большие или меньшие расхо-
ждения. Не будем уподобляться 
некоей высокомерной даме, вос-
клицающей: «Ни за что не заста-
вите меня произносить дОговор 
или кофе среднего рода»! А ведь 
никто и не заставляет! Вся борь-
ба идет вокруг мыльных пузырей, 
«из-за дохлого жука перессори-
лись»: преподавательница из Че-
лябинска обещает в «Литератур-
ной газете» заставить своих сту-
дентов выучить, где ставить уда-
рение в слове «творог»: твОрог 
или творОг? Но ведь на этот во-
прос вам не каждый филолог от-
ветит… 

В этой связи очень показатель-
ную ситуацию однажды обрисо-
вал мне академик В. Костомаров. 
Вопрос к продавщице на рынке:

- Скажите, пожалуйста, тво-
рОг у вас есть?

- Что-что?
- ТворОг?
- Не понимаю, о чем вы спра-

шиваете.
- Ну вот же ценник на витрине: 

творОг, - повторяет грамотный 
покупатель правильное ударение.

- А-а-а! ТвОрог! Ну так бы и 
сказал! А то какой-то там тво-
рОг... И кто вас только учил…

Дальше – тишина, поскольку 
академик-филолог не привык на 
рынке читать лекции о правиль-
ности ударения. 

- Есть ли выход, который 
удовлетворит все заинтере-
сованные стороны?

В.А.: Некоторые филологи 
утверждают, что нормировать 
язык невозможно, что он разви-
вается сам по себе. Ложная точ-
ка зрения! Да, мы не можем из-
менить язык как систему, но ис-
пользование языка, несомненно, 
может быть подвергнуто созна-
тельным воздействиям и преоб-
разованиям.

Н.Г.: Позвольте еще раз на-
помнить о принципе разумно-
сти. Именно разумный запрет, 
эдакий здоровый консерватизм 
в языкознании способствует 
оптимальной передаче культур-
ных ценностей от поколения к по-
колению и более всего способен 
воспитать вкус к родному языку у 
его носителей - у нас с вами.

АНАТОЛИЙ ШЕВЧЕНКО.

Пятигорск.

№ лота Местонахождение
зерна пшеницы

З кл. 2 гр.

Объем 
зерна, 

тонн

Качественные
характеристики:
1) клейковина
2) сорность
3) влажность

Начальная це-
на (в т.ч. 10%

НДС), руб.

Размер 
задатка 5% 
(без НДС), 

руб.

1. ОАО «Кумской элеватор»,
с. Солдато-Александровское,
пос. Железнодорожный, 
ул. Элеваторная,12

1700 1) 23,0-24,0
2)2,7
3)11,0

24073932,6 986056,31

ОАО «Элеватор», г. Буденновск,
ул. Полющенко, 139

94,98 1)25,0
2)1,9
3)11,6

ООО «Кочубеевские хлебопро-
дукты плюс», с. Кочубеевское,
ул.Торговая, 22

2807,968 1)23,0
2)2,0
3) 14,0

ГУП СК «Ставропольагро-
универсал». Филиал «Овечкин-
ский элеватор», с. Заветное,
ул. Почтовая, 1

453,751 1)23,2
2)2,2
3) 13,2

2. ОАО «Кумской элеватор», 
с. Солдато-Александровское,
пос. Железнодорожный, 
ул. Элеваторная,12

2100 1) 23,0-24,0
2)2,7
3)11,0

23870346,51 977717,52

000 МКХП «Минераловодский    
элеватор», пос. Анджиевский,
ул. Заводская, 3

2613,936 1) 23,0-24,0
2)1,5
3) 12,0

ОАО «Светлоградский элева-
тор», г. Светлоград, ул. Трудо-
вая, 16

300 1)23,0
2)2,6
3) 10,5

3. ОАО     «Ипатовский элеватор»,
г. Ипатово, ул. Гагарина, 7

1860,2 1)23,0
2)0,9
3) 10,8

23953722,4 981132,56

ОАО «Кумской элеватор»,
с. Солдато-Александровское,
пос. Железнодорожный, 
ул. Элеваторная,12

2600 1)25,0
2)1,9
3)11,6

ООО     «Курсавский элеватор», 
с.Курсавка, ул. Элеваторная, 1

571,249 1) 23,0-24,0
2)1,5
3) 12,5

4. ОАО «Кумской элеватор», 
с. Солдато-Александровское, 
пос. Железнодорож ный, 
ул. Элеваторная, 12

5280,107 1)23,0-24,0
2)2,7
3)11,0

25137533,41 1029620,87

1. Основание - постановление правительства 
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 124-
п «О ликвидации резерва сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия правитель-
ства Ставропольского края».

2. Продавец - ГУП СК «Ставропольагроунивер-
сал».

3. Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется в письменной форме с 24 мая по 16 
июня 2010 г. по рабочим дням, с 9 до 17 часов по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. 4-я Промышлен-
ная, 4, тел.: (8652) 56-01-70, 56-01-74 (факс).

Для участия в аукционе претенденты должны 
представить
заявку на участие в аукционе;
копии документов, заверенные органом, вы-

давшим документ, или нотариально:
- для юридических лиц: устава, учредительного 

договора (при его наличии), свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица, сви-
детельства о постановке на налоговый учет в нало-
говом органе, выписки из ЕГРЮЛ,

- для индивидуальных предпринимателей: сви-
детельства о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя, свидетельства о 
постановке на налоговый учет в налоговом орга-
не, выписки из ЕГРИП;

- для физического лица: копия документа, удо-
стоверяющего личность;

- платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка;

- предложения по цене аукциона в запечатан-
ном конверте;

- опись представленных документов в двух эк-
земплярах;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- договор о задатке (размер задатка в договоре 
о задатке указывается без учета НДС).

Срок внесения задатка определяется не позд-
нее трех банковских дней до завершения приема 
заявки на аукцион от претендента.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА:

Расчетный счет 40602810600000000147
(ОАО) «Ставропольпромстройбанк» в г. Ставро-

поле,
корсчет 30101810500000000760, БИК 040702760.
Получатель: ГУП СК «Ставропольагроунивер-

сал».
ИНН/КПП: 2634031556/263401001.
ОГРН: 1022601951547.
Назначение платежа: задаток для участия в аук-

ционе.

Дата определения участников аукциона - 17 
июня 2010 г. в 10 часов. Аукци он состоится 17 июня 
2010 г. в 11 часов по адресу, указанному в пункте 3.

Конверты с предложениями по цене аукциона бу-
дут вскрыты в день аукциона. Предложения по це-
не аукциона будут оценены аукционной комиссией.

Победителем аукциона признается участник, 
предложение которого содержит максимальную 
цену.

Форму заявки, договор о задатке, проект до-
говора купли-продажи и иные сведения можно 
получить по адресу и телефонам, указанным в 
пункте 3.

Указанная информация дополнительно разме-
щена на официальном сайте министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края:

www.miosk.estav.ru

4. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬАГРОУНИВЕРСАЛ» 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже зерна резерва сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия правительства 

Ставропольского края с закрытой формой подачи 
предложения о цене

ЖИВЫЕ 
КАРТИНКИ

Т
РАДИЦИЮ заложили не-
сколько лет назад местные 
любители-энтузиасты Вла-
димир Слюсарев и Григо-
рий Полонский, а в нынеш-

нем году организацией этого 
красивого и интересного зре-
лища занималось Апанасенков-
ское районное сельхозуправле-
ние. Его руководитель Анатолий 
Коваленко уверен, что домаш-
ние питомцы не только услажда-
ют взор и слух человека, но так-
же учат ответственности и ор-
ганизованности тех, кто взял на 
себя труд за ними ухаживать. А 
именно такие люди и собрались 
на центральной площади, чтобы 
похвалиться своими питомцами. 

- Выставка – это всегда са-
мый счастливый день в моей 
жизни, - делится впечатлениями 
старейший участник праздника 
Виктор Павличев из Калмыкии.

Интересно, что увлекся пти-
цеводством Виктор Алексеевич 
пятилетним пацаном во время 
войны. Было их девять детей 

в семье, отец на фронте. И ка-
ким чудом удалось ему выпро-
сить у матери ведро проса, что-
бы поменять на парочку голубей, 
не понимает до сих пор. Уже во 
взрослой жизни судьба забро-
сила его в Харьков, где он дер-
жал голубей на балконе. Посто-
янных покупателей у него было 
двое – местные предприимчи-
вые люди, которые за доллары 
перепродавали его питомцев за 
границу. 

Школьница Марина Диброва 
– единственная на дивенской 
выставке представительница 
прекрасного пола. Началось ее 
увлечение прямо в день рожде-
ния, когда кто-то подарил девоч-
ке красноплечего голубя. Она 
захотела найти для него подру-
гу – а пока искала, перечитала 
немало специальной литерату-
ры, узнала, что пород голубиных 
существует очень много – при-
мерно 800. Бывают они спортив-
ные, декоративные, летные и да-
же мясные – и ввел такую ква-

В Дивном состоялась четвертая 
межрегиональная выставка кроликов, 
голубей и декоративной птицы

лификацию сам Чарльз Дарвин. 
Потом Марина с отцом постро-
или голубятню, в которой она 
проводит все свое свободное 
время. 

Еще один завсегдатай по-
добных мероприятий – воен-
ный пенсионер Владимир Ти-
хонов из Светлограда. Око-
ло его экспозиции, кажется, 
перефотографировалось все 
Дивное, уж больно необычных 
кур он привез: голландских, 
султанку белую, подуана, орг-
пинтона и других. А дома у не-
го вообще маленький заповед-
ник: более 20 пород кур, за ко-
торыми светлоградский люби-
тель ездит в Сергиев Посад, в 
единственный в России научно-
исследовательский и техноло-
гический институт птицевод-
ства, где создана коллекция из 
70 редких пород кур. Но куры не 
единственная гордость завод-
чика, во дворе у него живет еще 
и красавец  павлин, есть фаза-
ны, диковинные утки.

Особая картинка выставки – 
кролики. У вольера Владимира 
Дмитриевича выстроилась оче-
редь из детворы – всем хоте-
лось погладить спокойных ры-
жеватых великанов с шикарным 
«хомутом» на подгрудке. 

- Кролики - это не только 
ценный мех, - цитирует он из-
вестных юмористов, - но еще 
и... тонны навоза, горы специ-
альной литературы, зачастую 
написанной дилетантами, но 
чтобы определить это, надо об-
ладать большой практикой. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ДЕКАДА 
ШОЛОХОВА

24 мая исполняется 105 лет 
со дня рождения великого пи-
сателя XX века, лауреата Но-
белевской премии М. Шолохо-
ва. В Ставропольском филиале 
Московского государственного 
гуманитарного университета, 
носящего его имя, в честь это-
го юбилея проводится декада 
на тему «Шолохов в современ-
ном мире». Студенты и препода-
ватели подготовили доклады, в 
которых сообщают новые инте-
ресные страницы биографии 

писателя. А некоторые из них 
приняли участие в XI  Междуна-
родной научно-практической 
конференции, посвященной 
творчеству М. Шолохова, кото-
рая прошла в Москве.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ШАНС 
ПРОСЛАВИТЬСЯ

В краевом Доме народного 
творчества под девизом «Твой 
шанс – твоя минута славы» про-
шел  первый отборочный тур кра-
евого фестиваля-конкурса «Со-
звездие талантов Ставрополья», 

аналога популярного телевизи-
онного проекта «Минута сла-
вы»: организаторы ставят сво-
ей целью активизировать живу-
щих в крае талантливых людей.  
Ансамбли и десятки отдельных 
исполнителей из  Апанасенков-
ского, Георгиевского, Красног-
вардейского, Курского, Благо-
дарненского районов и Ставро-
поля состязаются в танцеваль-
ном, инструментальном, цирко-
вом, вокальном искусстве. По-
беда в  первом туре станет про-
пуском на заключительный этап, 
который состоится осенью.

Н. БЫКОВА. 

ЖЕРТВЫ 
СЛУЖЕБНОГО РВЕНИЯ

В прокуратуру Александровского района поступи-
ло заявление одного из предпринимателей, жаловав-
шегося на то, что сотрудники местного РОВД в тече-
ние месяца провели три проверки одного и того же 
принадлежащего ему объекта торговли. Такая пози-
ция правоохранителей, по мнению заявителя, вступа-
ет в прямое противоречие с указаниями президента 
РФ о запрете «кошмарить» бизнес путем многочис-
ленных проверок. Как рассказал райпрокурор В. Ча-
плыгин, надзорное ведомство провело тщательную 

проверку доводов, изложенных в жалобе, и выяснило, 
что основанием для двух из трех милицейских «ви-
зитов» послужила поступившая в ОВД района непро-
веренная и ничем не подтвержденная информация 
о якобы имеющем место использовании бизнесме-
ном нелицензионных компьютерных программ. Про-
курор района опротестовал постановления о прове-
дении этих проверочных мероприятий, внес началь-
нику ОВД по Александровскому району представле-
ние об устранении допущенных нарушений закона и 
направил материал в Александровский межрайон-
ный следственный отдел СУ СКП РФ по краю для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании долж-
ностных лиц ОВД. 

ФИНАНСОВАЯ 
ЭКВИЛИБРИСТИКА

К трем годам лишения свободы условно и трехго-
дичному запрету занимать руководящую должность 
на государственной службе и в органах местного 
самоуправления приговорена глава администрации 
Полтавского сельсовета Курского района, признан-
ная судом виновной в пяти преступлениях, связан-
ных с  превышением должностных полномочий. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, жен-
щина продавала и передавала в аренду принадле-
жащие сельсовету здания и земельные участки, а 

полученные денежные средства распоряжалась не 
приходовать в кассу администрации сельсовета. В 
результате  муниципальному образованию был при-
чинен имущественный вред в размере более 445 ты-
сяч рублей.

ВРАЧЕВАНИЕ ОТ ЗАПОЯ
Если в семье есть человек, страдающий алкого-

лизмом, жизнь такой ячейки общества, как правило, 
безнадежно испорчена. А если «закладывают за во-
ротник» и муж, и жена, тут уже и до беды недалеко. 
Подобная трагедия разыгралась в станице Марьин-

ской Кировского района, где пьющий мужчина «зале-
чил» от пагубного пристрастия свою гражданскую же-
ну до смерти.  Как рассказал помощник руководителя 
Кировского межрайонного следственного отдела СУ 
СКП РФ по краю В. Владимиров,  в феврале этого го-
да в семействе случилась очередная склока — жен-
щина явилась домой навеселе. С претензиями по по-
воду аморального образа жизни ее поджидал нетрез-
вый сожитель. Скандал перерос в драку, и мужчина, 
схватив подвернувшийся деревянный брус, так «от-
ходил» им даму сердца, что та скончалась на месте. 
Уголовное дело по обвинению  в убийстве «поборни-
ка женской трезвости» направлено в суд.

Ю. ФИЛЬ.



4 22 мая 2010 года

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
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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 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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 КОЗЕРОГУ придется уча-
ствовать в общественных де-
лах. Это может быть несколько 
неожиданно для вас, но тем не 
менее  вы успешно справитесь 
с поставленными задачами и с 
удивлением обнаружите в себе 
лидерские качества. Не тратьте 
время только на любовную сфе-
ру - рискуете упустить перспек-
тивные возможности для свое-
го будущего.

 ВОДОЛЕЯ ждут хорошие 
новости и, возможно, даже по-

дарки. У вас возникнут новые 
идеи насчет ближайшего буду-
щего, но следует держать их при 
себе, чтобы случайные ошибки и 
повышенный интерес окружаю-
щих не помешали вашим планам.

 РЫБ ожидают интересные 
возможности в сфере личной 
жизни. Не стоит, однако, ждать, 
что вам удастся просто так по-
лучить то, на что рассчитывае-
те. Для достижения результата 
надо приложить силы. Тут, ко-
нечно, речь не идет о том, что-
бы «пахать с утра до ночи», но 
вот «свернуть горы» ради люби-
мых попытаться все же можно.

 ОВЕН может столкнуться 
с некоторыми финансовыми про-
блемами,  но уже совсем скоро 
трезвый взгляд на вещи и неко-
торые хитроумные идеи помогут 
с честью выйти из трудной ситуа-
ции. Старайтесь прислушивать-
ся к советам близких друзей.

 ТЕЛЬЦУ следует тща-

тельно пересмотреть свое по-
ведение в отношениях с близ-
ким человеком, поскольку оно 
может создать вам нежелатель-
ные проблемы в будущем. Ва-
ши друзья будут рядом, и имен-
но они вас выслушают и посове-
туют, как быть дальше. На рабо-
те вас ожидает достаточно на-
пряженный график, но все уси-
лия будут достойно вознаграж-
дены.

 БЛИЗНЕЦЫ должны боль-
ше слушать, чем говорить. 
Страх ошибиться мешает вам 
в достижении целей. Постарай-
тесь не заострять внимание на 
проблемах: посмотрев на них 
под другим углом. Вы увидите, 
что в перспективе эти сложно-
сти не так уж и велики.

 РАК добьется значитель-
ных финансовых успехов, если 
приложит некоторые усилия. 
Благодаря возросшему благо-
состоянию вы будете чувство-

вать себя более уверенно, что 
вызовет интересные и очень 
нужные изменения в вашем об-
разе жизни. 

 ЛЬВУ не следует терять 
времени даром, поскольку сте-
чение обстоятельств благопри-
ятствует сейчас любым вашим 
замыслам. Однако свои наме-
рения следует держать при се-
бе. Вам желательно быть в гуще 
событий и коллективных дел, 
настроить себя на роль лидера.

 ДЕВУ ждут неплохие ре-
зультаты от добросовестной ра-
боты. Постарайтесь направить 
свою энергию в рабочее русло, 
это даст вам отличную возмож-
ность максимально использо-
вать открывающиеся возмож-
ности в профессиональном 
плане. 

 ВЕСАМ удастся достичь 
успехов во многих сферах. Вы 
сможете заложить основу для 
начала нового вида деятельно-
сти. Перед этим следует разо-

браться со всеми накопивши-
мися делами. Проявите боль-
ше уверенности в себе и в соб-
ственных силах - это пойдет вам 
только на пользу.

 СКОРПИОНА ожидает до-
статочно спокойный период. Ве-
роятно, вы встретитесь  с дру-
зьями или родственниками. Не 
стоит отказывать себе и в удо-
вольствии пройтись по магази-
нам. Перед  тем  как купить ту 
или иную понравившуюся вещь, 
тщательно просчитайте свои ма-
териальные возможности.

 СТРЕЛЬЦУ не составит 
никакого труда реализовать за-
думанные ранее идеи об улуч-
шении рабочего процесса и 
внесении в него конструктив-
ных изменений. Достаточно 
результативным окажется у вас 
общение с коллегами. По ито-
гам таких разговоров вы смо-
жете переосмыслить прошлый 
опыт и, с учетом мнения близ-
ких людей, создать удачные 
планы на будущее. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сиг-
нальный рожок пионера. 6. Ко-
варный подарок троянцам. 9. 
Спальный район города. 11. По-
чернение на кончике фитиля. 12. 
Итог сложения. 13. Максималь-
ный уют. 15. Ткань для вышивки 
крестом. 18. Ловчая петля та-
бунщика. 21. Походная кормуш-
ка коня. 23. Пик уборки урожая. 
24. Красная рыба. 25. Скрывает 
лицо прекрасной дамы. 26. Не-
мецкий композитор. 27. Несго-
раемая птица. 28. Забота и по-
кровительство. 29. Сказочный 
гусляр. 32. Клинок кавалери-
ста. 35. Лицо на холсте живопис-
ца. 38. Дикий пес из Австралии. 
39. Дневной студент. 40. Пар-
ный знак препинания. 41. Хими-
ческий элемент для спичек. 42. 
Сирень как растение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Инстру-
мент в храме. 3. Мех для дам-
ских манто. 4. Полуостров с Ял-
той. 5. Хлеб в зерне и на кор-
ню. 6. Обособленная группа 
индусов. 7. Подтекст, скрытый 
во фразе. 8. Винт в мясорубке. 
10. Гармонь с именем сказите-
ля. 14. Аптекарь. 16. Прыжок в 
балетных танцах. 17. Верхом на 
коне. 19. Насекомоядное расте-
ние болот. 20. Седобородый му-
дрец с гор. 21. Печать на живот-
ном. 22. Элитная группа спец-
наза. 29. Вино из яблок. 30.  Ав-
тор «Божественной комедии». 
31. Форма для литья. 32. Негну-
щийся от невзгод. 33. Вид пре-
мии. 34. Молодая овца. 36. Сце-
ническое обозрение. 37. Публич-
ное выступление. 

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чили. Сыпь. Пласт. Река. Туес. Узор. 
Латук. Кубань. Жабо. Судан. Пандус. Село. Ландшафт. Жи-
жа. Сажа. Запев. Знаток. Маца. Дыра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Полис. Чал. Ураган. Стужа. Джем. Исту-
кан. Шива. Раж. Епископ. Фаза. Рубенс. Сад. Слеза. Деба-
ты. Консул. Жор. Псарь. Собака.

Если уговаривать женщи-
ну очень долго, она подума-
ет, что ты способен только 
на разговоры. 

В список смертных грехов 
надо добавить и Интернет, где-
то между ленью и обжорством.

На «Привозе»:
- Скажите, килограмм 

ваших бананов в мой кулек 
влезет?

- Мой килограмм - вле-
зет.

- Мой папа ездит на боль-
шой машине, и у него всегда 
полные карманы денег!

- А кем твой папа работает?
- Водителем автобуса!

В ресторане:
- Официант! Заберите 

это вино обратно, оно мут-
ное.

- В нашем ресторане и 
вдруг - вино мутное? Этого 
не может быть! Это просто 
бокал грязный.

Маленькая девочка прихо-
дит из школы домой:

- Сегодня мы читали сказку 

про Красную Шапочку!
- И чему же нас учит эта 

сказка?
- Она учит нас запоминать, 

как выглядят наши бабушки!

- Любимая! Мне так труд-
но найти нужные слова...

- Ничего, любимый, глав-
ное - найти нужную сумму!

- Люблю свою бабушку! Для 
нее я всегда худая!

- Напрасно мы с тобой бы-
ли против того, чтобы дочь 
сделала пирсинг... С тех 
пор как она вдела себе в нос 
кольцо, стало гораздо удоб-
нее поднимать ее в школу...

Умная женщина знает, что 
нет ничего в хозяйстве полез-
нее, чем мужчина, чувствую-
щий свою вину.

Будущее нашей страны 
принадлежит детям. И фа-
милии этих детей всем хо-
рошо известны...

Не всякая девушка верит в 
любовь с первого взгляда, по-
тому что трудно на глаз опреде-
лить, кто сколько зарабатывает.

В семье людоедов:
- Мама, а как называется 

то блюдо, что мы едим?
- «Последний герой».

Сегодня вечером жена с 
детьми уезжает на дачу... Итак, 
начинается счастливое, но го-
лодное лето...

Пата освободил должность 
главного тренера  ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

  В Н П М О
Торпедо  6 1 0 11-2 19
Черноморец  6 0 1 16-5 18
Астрахань 4 2 0 14-7 14
Энергия  4 2 1 10-7 14
Машук-КМВ 4 1 1 10-5 13
Дагдизель 3 2 1 12-8 11
Дружба 3 1 3 8-6 10
Беслан  3 1 3 8-7 10
КТГ-2005  2 3 2 8-8 9
Митос 2 2 4 10-10 8
Автодор  2 1 3 9-13 7
Краснодар-2000  1 3 2 6-6 6
Батайск  1 2 4 6-11 5
Динамо Ст  1 2 4 5-12 5
СКА Р/Д  1 1 6 6-14 4
Ангушт 0 3 3 4-11 3
Таганрог  0 1 6 3-14 1

И 
ЕСЛИ для юниоров и юни-
орок они являлись очеред-
ным отборочным этапом к 
чемпионату мира, то среди 
юношей и девушек именно 

по их результатам  была сфор-
мирована сборная России для 
участия в первенстве Европы в 
июне в Словакии. 

Сборная команда Ставро-
польского края завоевала на 
этих стартах второе место, 

пропустив вперед только очень 
сильную сборную Москвы. Хозя-
ева трассы самарцы заняли тре-
тье место на пьедестале почета. 

По итогам  соревнований вос-
питанник шпаковской ДЮСШ 
Сергей Зеленский, завоевав-
ший титул победителя в диапа-
зоне 3,5 МГц и ставший третьим в 
диапазоне 144 МГц, квалифици-
ровался в основной состав сбор-
ной России. Нина Бобровская и 

Роман Евтеев, также представ-
лявшие шпаковскую ДЮСШ и 
село Пелагиада, заняли соот-
ветственно четвертое и шестое 
места и вошли в резервный со-
став национальной команды. 
Старшая сестра Нины, Вера Бо-
бровская, завоевала первое ме-
сто среди юниорок, чем увели-
чила свои шансы на попадание 
в сборную команду России.

С. ВИЗЕ.

В связи с утерей просим считать  
недействительными следующие полисы ОСАГО 
филиала ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 
в г. Ставрополе:
ВВВ 0463602201, ВВВ 0473902384, ВВВ 0479030105, 

ВВВ 0479030109, ВВВ 0479030110, ВВВ 0479030130, 

ВВВ 0479048179, ВВВ 0481251292, ВВВ 0481251990, 

ВВВ 0505586286.                                                                                                                             

доводит до сведения всех землевладельцев, землепользовате-
лей, жителей Нефтекумского, Кочубеевского, Андроповского, 
Минераловодского, Георгиевского, Кировского, Курского райо-
нов и по землям г. Невинномысска, что во избежание поврежде-
ния магистральных нефтепроводов и сооружений на них, а также 
во избежание гибели людей и больших материальных потерь при 
производстве работ техникой или размещении объектов в зоне 
прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения 
возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во испол-
нение Правил технической эксплуатации магистральных нефте-
проводов, Правил охраны магистральных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе 
стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, 
подводных, надводных переходов) возводить любые строения, 
высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобре-
ния, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, 
водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, 
устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать 
сады и огороды, производить всякого рода земляные, изыска-
тельские, оросительные, осушительные работы и взрывные ра-
боты, применение отрытого огня, планировку грунта, капиталь-
ное строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепровода 
СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается произ-
водить только в присутствии представителя и по пись-
менному разрешению Тихорецкого районного управления 
магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного 
по адресу:  352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул. 
Октябрьская, 93.

ПРОСИМ

всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями по-
дозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движе-
ние и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка 
и расхищение вдоль трассовых сооружений, знаков и ограж-
дений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне маги-
стральных нефтепроводов или  вблизи нее, а также при обнару-
жении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно 
сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных 
нефтепроводов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС 
«Незлобная» по телефонам: 8 (87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 
6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20.

Службе безопасности ОАО «Черномортранснефть» – по теле-
фону 8 (8617) 60-31-43.

В случае ценной информации 
гарантируем вознаграждение.

Телефоны для справок:  Тихорецкое РУМН 8 (86196) 
2-69-56, 2-62-76,  факс 5-19-32. 

ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов,  

ОАО «Черномортранснефть», 
ЛПДС «Незлобная», 

НПС «Камыш-Бурун», 
служба безопасности 

ОАО «Черномортранснефть»

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на проведение по капитальному ремон-
ту системы автоматического управления БКИ-0,6-1,2/250 в г. Пя-
тигорске», № КТ-ПДР-2010-25.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Пяти-
горск.

Срок проведения работ: июль - октябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок — 22 июня 2010 г. 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию 

об условиях проведения конкурса можно получить на электрон-
ной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.
gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извеще-
ния о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Н
ИКТО и не верит, что наш 
клуб, которому прочили 
светлое будущее с после-
дующим выходом в пер-
вый дивизион, способен  

еще кого-то обыграть. Даже но-
ворожденное в прошлом году по 
инициативе крайспорткомитета 
«Ставрополье» к этому времени 
уже имело восемь очков и дер-
жалось в середине таблицы. Чем 
вызван такой провал в этом го-
ду, не берутся объяснить даже 
умудренные опытом специали-
сты. Весной теперь уже бывший 
главный тренер  А. Пата уверял, 
что собрал такую команду, кото-
рая будет всех «рвать и метать». 
На деле же оказалось все с точ-
ностью до наоборот.

 Достаточно опытная линия 
защиты с отличным вратарем 
пропустила почти больше всех 
мячей, а впереди не оказалось 
ни одного забивного форвар-
да, какие в минувшие сезоны 
возглавляли таблицы лучших 
бомбардиров. И не только зо-
ны «Юг», а всего второго диви-
зиона. Где теперь И. Лужников, 
Р. Удодов, К. Саргсян, М. Мар-
косов, А. Курачинов, Р. Хутов и 

им подобные?  За шесть туров 
команда забила … четыре мяча 
(по одному Бровин, Хабекиров, 
Супрун и Волобуев) плюс один 
автогол. С такой результатив-
ностью недалек тот час, когда 
«Динамо» обойдут и «Ангушт», 
и «Таганрог».  Вот и выходит, что 
самой актуальной проблемой 
для ФК «Динамо» сейчас явля-
ется смена руководства коман-
ды. Известно пока лишь то, что 
в двух последних матчах игрой 
команды на правах и. о. главно-
го тренера руководил С. Зимен-
ков. Но  кто точно займет вакант-
ное место, пока в клубе не раз-
глашается. Кандидатур на эту 
должность свыше десятка,  а 
окончательное решение еще не 
принято. Обжегшись в прошлом 
году на А. Шелесте, теперь  про-
водится более тщательное изу-
чение преемника на пост глав-
ного. Игрокам явно не хватает 
сил на все 90 минут: ведь имен-
но в концовках матчей они про-
пускают роковые мячи. 

И хотя с «Краснодаром-2000» 
у ставропольцев положитель-
ный баланс (+8 – 4), гарантии, 
что «Динамо» успешно прове-

дет этот выездной матч, не бы-
ло никакой. В Краснодаре пер-
вый тайм не выявил преимуще-
ства ни одного из соперников, 
хотя наши имели как минимум 
три 100-процентных момента 
для взятия ворот. После возоб-
новления игры форварды обо-
их клубов выглядели сонными и 
особых угроз вратарям не соз-
дали. В итоге  бесцветная ни-
чья – 0:0. Это уже пятый подряд 
матч, который не могут выиграть 
наши земляки. Их обошел даже 
«Автодор». Состав «Динамо»: 
Кондратюк, Габараев, Курдюков, 
Криворотов, Синеоков, Глущен-

Для пятигорского «Машука» в четверг выдалась,  наверное, 
самая легкая поездка: он был в гостях у  «Таганрога», прочно 
осевшего на последнем месте таблицы, - 1:0. Вполне мог 
рассчитывать на успех «Кавказтрансгаз», принимавший клуб 
из Батайска. А вот что-нибудь добыть у «Краснодара-2000» 
на его поле для «Динамо» уже было проблемой. 

ко (Захаров, Духнов), Супрун, 
Бровин, Хабекиров, Волков (Чу-
люканов), Бидов (Саркисян).

Не смогли открыть счет в пер-
вой половине и участники матча  
«Машук» и «Таганрог». Но в Пя-
тигорске хозяев сразу после пе-
рерыва с пенальти вперед вывел 
П. Сафронов, забив свой седь-
мой, но единственный в матче 
гол. «Кавказтрансгаз» в игре с 
«Батайском» тоже с пенальти вы-
шел вперед еще на 35-й минуте. 
И здесь счет так и не поменялся, 
а автором гола стал лучший бом-
бардир команды Д. Шовгенов. 

Остальные матчи заверши-
лись так: Черноморец–Ангушт 
– 4:0, Митос–Дагдизель – 2:2, 
Дружба-Автодор  - 1:3,  Торпе-
до–Энергия – 1:0,  Беслан-СКА 
Р – 2:0.  

В. МОСТОВОЙ.

Бегут «охотники на лис»В Самаре 
завершились 
Всероссийские 
соревнования 
по спортивной 
радиопеленгации, 
собравшие около 
150 участников 
из 16 российских 
регионов.

КАРТОЧНЫЙ ФОКУС,
результатом которого стали 43 тысячи ру-
блей «навара», показал контролер-кассир 
одного из банков края. Как сообщает пресс-
служба ГСУ при ГУВД по СК, мужчина  знал 
пин-код пластиковых карт, от получения ко-
торых отказались клиенты банка. И вместо 
того чтобы сдать «отказные» кредитки на 
уничтожение, он обналичил их через банко-
мат и положил деньги в свой карман. 

ГОРЯЩАЯ СКОРАЯ
Пятигорский городской суд приоста-

новил деятельность Пятигорской станции 
скорой медицинской помощи на 60 суток.
Как  сообщил  пресс-секретарь  горсуда    
А. Подлужный, причиной послужили нару-
шения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные во время соответствую-
щей проверки. Например, помещения не 
были оборудованы автоматической пожар-
ной сигнализацией, не была произведена 
огнезащитная обработка деревянных кон-
струкций кровли, отсутствовали планы эва-

куации в случае возникновения пожара и т.д. 
Однако пятигорчане и гости курорта без экс-
тренной медицинской помощи не останут-
ся - «под арестом» до устранения наруше-
ний оказались лишь здания неотложки, ко-
торые в нынешнем состоянии представля-
ют угрозу жизни самих работников «скорой».

КРАХ ПО ЗАКАЗУ
Следственной частью Главного следствен-

ного управления при ГУВД по Ставропольско-
му краю возбуждено уголовное дело по факту 
преднамеренного банкротства ОАО «Севкав-
казэлектросетьстрой». Как сообщает пресс-
служба ведомства, установлено, что испол-
няющий обязанности руководителя фирмы 
сознательно совершал сделки, «топившие» 
предприятие и приведшие к его неспособно-
сти выполнять обязательства, в результате че-
го кредиторам был причинен ущерб на общую 
сумму более 35 миллионов рублей. 

ЛИПОВЫЕ ДЕНЬГИ
В Ставрополе задержан фальшивомо-

нетчик, специализировавшийся на распро-
странении поддельных тысячерублевых 
банкнот. Как сообщает пресс-служба ГСУ 
при ГУВД по СК, житель Республики Даге-
стан привез в краевой центр 500 поддель-
ных тысячерублевок, 350 из которых в этот 
же день «впарил» продавцу  автомобиля 
ВАЗ-21140. В момент сделки он был задер-
жан сотрудниками милиции. 

ЛОДОЧНАЯ «КРЫША»
В Пятигорске возбуждено уголовное дело 

в отношении сотрудника территориального 
подразделения Центра государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС России 
по СК, подозреваемого в получении взятки. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по 
краю, инспектор получил от предпринимате-
ля, занимающегося прокатом плавсредств на 
Городском озере,  мзду в 38 тысяч рублей за 
выдачу судовых билетов на два катамарана и 
две весельные лодки. За эти деньги он также 
пообещал бизнесмену общее покровитель-
ство и жизнь без  проверок.

Ю. ФИЛЬ. 

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 

 26 мая

КУБОК РОССИИ

«ДИНАМО»  –  «МАШУК»
Начало в 18.30. 

ВИНОГРАДНЫЙ 
ВРЕДИТЕЛЬ

Виноградный войлочный 
клещ-зудень - опасный вре-
дитель. Он зимует преимуще-
ственно под чешуйками поч-
ки. Весной в период распу-
скания почек клещи выходят 
из мест зимовки, поселяют-
ся на нижней стороне листьев 
и, прокалывая их, высасыва-
ют содержимое. Лист реаги-
рует образованием в месте 
прокола сначала белого, поз-
же большей частью краснова-
того пушка. 

При сильном нашествии 
клещей листья свертывают-
ся, свисают вниз и засыха-
ют. Второе поколение кле-
щей поражает иногда верх-
ние листья в середине лета. 
Время от времени при высо-
кой влажности воздуха клещи 
поражают также и гроздья ви-
нограда. Уменьшая фотосин-
тетическую активность, кле-
щи вызывают значительное 
снижение урожая и качество 
винограда. 

А есть ли действенные ме-
тоды борьбы с этим вредите-
лем? На собственном опыте 
убедился, что эффективны-
ми методами борьбы явля-
ются опыливание винограда 
молотой серой и опрыскива-
ние раствором коллоидной 
серы. При поражении зуд-
нем немногих листьев обра-
батываю их молотой серой. 
Делаю это следующим об-
разом. В марлю насыпаю не-
большое количество молотой 
серы, завязывыю ее и встря-
хиваю над нижней стороной 
листьев. При значительном 
поражении опрыскиваю рас-
твором коллоидной серы.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир. 

ЗОЛОТО 
НА КРОВИ

Следственной частью 
ГСУ при ГУВД по СК оконче-
но расследование и направ-
лено в суд уголовное дело по 
факту разбойного нападения 
на ювелирный магазин «Юве-
Лия» в Ставрополе. Как сооб-
щает пресс-служба ведом-
ства, гражданские супруги и 
друг семьи разработали план 
нападения на торговую точку. 
И привели его в исполнение: 
мужчины зашли в «ЮвеЛию» 
и, угрожая обрезом и ранив 
ножом продавца в живот, по-
хитили золотые изделия на 
сумму более миллиона ру-
блей. Затем они уехали в Бе-
ларусь, где на вырученные от 
продажи золота деньги купи-
ли автомобиль.

Ю. ФИЛЬ.

Аппарат  правительства Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования старшему специалисту 1-го разряда Е. И. Навозенко 
в связи со смертью ее матери

Лидии Ивановны.                                                                                                                             


