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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Вчера председатель Ставропольского
краевого суда Александр Корчагин, сообщает пресс-служба ведомства, принял участие в видеоконференции с
президентом РФ Дмитрием Медведевым. Председатель крайсуда доложил
президенту о готовности судов общей
юрисдикции края к реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Он отметил, что на Ставрополье завершилась подготовка к реализации закона.
В. АЛОВА.



НА БЛАГО
КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ

Труженики агропромышленного комплекса Новоселицкого района выступили с обращением ко всем земледельцам края по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур 2010 года.
«Производство зерна является одним
из важнейших факторов, определяющим экономику сельхозтоваропроизводителей, влияет на социальную обстановку на селе, благополучие каждой крестьянской семьи», - говорится в обращении. В районе в дни страды будут задействованы 195 комбайнов, 273 автомобиля, на сопутствующих работах планируется привлечь 222
трактора. Всего на жатве будут заняты 644 человека, для которых созданы
хорошие бытовые условия, разработаны условия трудового соперничества и
меры поощрения передовиков жатвы.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЛИФТ ОТ МЭРИИ

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с превышением нормативного срока эксплуатации в ближайшие три года в краевом
центре необходимо произвести замену 327 лифтов. Примерный объем затрат - более пятисот миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках целевой муниципальной программы, которая по аналогии с федеральной программой по капремонту многоэтажек будет осуществляться на условиях софинансирования: пять процентов от требуемой суммы вносят жильцы, остальные деньги выделяет бюджет города. В нынешнем году на эти цели запланировано 54 миллиона рублей
бюджетных средств.
В. НИКОЛАЕВ.



ГРАД НАГРАД-2010

В актовом зале Северо-Кавказского
государственного технического университета состоялась седьмая традиционная церемония награждения лучших студентов «Град наград-2010». Награждали за отличную учебу, научную
работу, спортивные достижения - всего
в пяти номинациях. Победителей - числом 250 человек, одних отличников 40!
- назвало жюри, в которое вошли представители администрации университета, совета молодых ученых, центра
эстетического воспитания и других
подразделений вуза. Каждый получил
«высокую награду», именуемую «Градинка СевКавГТУ». Это стеклянные шарики в форме града. Причем часть студентов в дополнение к награждению
символическому получила от профкома студентов и аспирантов более весомое - сертификат на турпоездку в Адлер, отличники же - дополнительную
стипендию. Самые большие почетные
«Градинки» достались трем девушкам Марии Головиной, Тамиле Сейидовой и
Екатерине Шевченко, отмеченным сразу в нескольких номинациях.
Л. ЛАРИОНОВА.



ЗОЛОТО ПИВОВАРОВ

Ставропольские пивовары из ООО
«Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ»
вернулись с XIX Международного форума пива и напитков с двумя золотыми
медалями. Одну завоевал их фирменный портер, другую - безалкогольный
молочный сокосодержащий напиток со
вкусом яблока. Как сообщили представители пивоварни, награды тем более
ценны, что объективность их присуждения не подлежит сомнению. Оценку
качества продукции, представленной
на форуме, проводят независимые европейские эксперты закрытым способом, то есть ничего не зная об изготовителе и предложенном напитке.
Н. НИКОЛАЕНКО.



ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ

В Пятигорске издан справочник, собравший сведения о лучших выпускниках высших, средних специальных
и общеобразовательных учебных заведений города-курорта за 2010 год.
На его страницах представлены 468
резюме выпускников с фотографиями и описанием их талантов, достижений и планов на будущее. Это молодые люди, которые не только достойно учились, но и проявили себя в науке, творчестве, спорте и общественной жизни. Справочник поможет наладить более тесные связи между абитуриентами и вузами, молодыми специалистами и работодателями, считают в
пятигорской мэрии. С этой целью брошюру разошлют руководителям предприятий, учреждений и учебных заведений Пятигорска. Кроме того, все резюме будут также размещены на специальном сайте.
Т. ТАРАРИНА.



КРОВОЖАДНЫЙ
БАРАБАН

В Ессентуках возбуждено уголовное
дело в отношении заместителя директора ООО «Ессентукикурортсервис»,
подозреваемого в нарушении правил
охраны труда. По сообщению прессслужбы СУ СКП РФ по краю, в мае этого
года при загрузке белья в гладильную
машину рука женщины-оператора была затянута под гладильный барабан, в
результате чего потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью. Травма
на производстве явилась результатом
того, что заместитель директора ООО
не выполнил свои обязанности - пострадавшая не прошла спецобучение
и не была ознакомлена с инструкцией
по охране труда для гладильщика.
Ю. ФИЛЬ.
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СОБЫТИЕ

В добрый путь, лейтенанты!
В минувшую субботу
на центральной
площади
Ставрополя
состоялся
настоящий
праздник. Его
хозяевами были
выпускники
Ставропольского
военного института
связи Ракетных
войск РФ.

С

Восьмом московском международном салоне «Архимед-2010».
В 2008 и 2009 годах награждался стипендией министра обороны РФ, в 2009-м - премией правительства РФ и главы Ставрополя. Служить будет в Москве.
Кстати, совершенно случайно на площади в числе гостей праздника я оказался рядом с бабушкой и мамой Антона. Они мне рассказали, как
гордятся своим внуком и сыном. А что касается туманного будущего Российской армии и того, правильную ли парень выбрал дорогу в жизни,
они ответили, что Антон - тоже
продолжатель офицерской династии, и вопрос «кем стать?»
даже не обсуждался на семейном совете.

ПРИГЛАШАЮТ МОЛОДЫЕ
Вчера под председательством спикера ГДСК В. Коваленко
состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата краевого
парламента.
Как сообщает пресс-служба краевого парламента, депутаты
рассмотрят исполнение краевого бюджета за прошлый год, изменения в закон об административных правонарушениях, касающихся санкций за незаконную стихийную торговлю. Кроме того,
думцам предстоит на ближайшем заседании окончательно определиться с кандидатурой Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае. В ходе совещания заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи А. Ширяев пригласил коллег принять участие во Всекавказском молодёжном лагере, проведение которого запланировано
на Кавминводах. По мнению депутата, общение с законодателями, за плечами многих из которых большой жизненный и управленческий опыт, будет полезен для ребят.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

После того как был зачитан приказ министра обороны
РФ о присвоении первого воинского звания «лейтенант»,
перед собравшимися выступил заместитель председателя правительства СК Сергей Ушаков. Он, в частности,
сказал:

- Пусть на погонах молодых
офицеров пока сияют маленькие звезды, зато они самые
дорогие и памятные. В добрый
путь, товарищи лейтенанты!
(Окончание на 2-стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЖАТВА-2010

Такой у хлеборобов характер
В выходные в хозяйствах Левокумского района приступили к жатве зерновых

Г

ЛАВНАЯ для хлеборобов
страда началась с уборки озимого ячменя. В СПК
«Октябрьский» его клин составляет 230 гектаров. За
два дня комбайнеры полностью завершили обмолот этих
площадей, получив около семисот тонн первого урожая.
- Жатва только началась, говорит главный агроном хозяйства Сергей Чабан, - а цены, которые сегодня предлагают перекупщики, не оправдывают даже затрат на производство. Продавать же ячмень
по себестоимости нет никакого смысла - если не сложится
цена, он, скорее всего, пойдет
на корм скоту…
Головная боль с самого начала жатвы у специалистов
этого хозяйства, как и у многих других, теперь одна: куда
девать новое зерно? К тому же
на складе у октябрьцев хранится еще две тысячи тонн прошлогоднего урожая. Если на
начало предыдущей уборки,
по словам главного агронома,
покупатели предлагали около пяти рублей за килограмм
пшеницы, то теперь называют
более низкую цену - чуть больше трех. И сельхозпредприятию уже, как говорится, не до
жиру: буквально на ходу приходится перекраивать многие
планы, отказываясь и от приобретения новой техники, и от
новых кредитов, хотя от этого
во многом зависят развитие и
эффективность производства.
В числе главных проблем появилась и кадровая –

«Октябрьский» был единственным сельхозпредприятием в
районе, где в период жатвы людей на комбайны брали чуть ли
не на конкурсной основе. Работники многих предприятий и
организаций уходили на время
жатвы в отпуска, чтобы заработать на уборке хлеба, - от молодежи не было отбоя. В этом
же году экипажи укомплектовали с трудом - в основном, за
счет собственных механизаторов, пересевших с тракторов на комбайны, да ветеранов хозяйства – тех, у кого душа по-прежнему болит за выращенный урожай, несмотря
на скромный заработок и призрачные надежды.
Так, можно сказать, по старой доброй привычке в поле
вышел многократный герой
жатвы, один из самых заслуженных ветеранов хозяйства
Александр Бабенко. Старейший хлебороб мог бы сегодня попасть в Книгу рекордов
Гиннесса: разменяв восьмой
десяток, Александр Иванович вполне уверенно чувствует себя за штурвалом степного корабля! Вот уже третий
год урожай убирает на «Агросе», собственными руками перебрав его «по косточкам». Как
говорят местные комбайнеры,
также опробовавшие новичков, сделаны они из «жидкого» металла. Вот и пришлось
подгонять под собственные
стандарты. Да и какая техника может оказаться под стать
знатному хлеборобу, способному выдержать знойную жат-

17 ТЫСЯЧ... СЕКРЕТОВ
На Ставрополье продолжается целенаправленная работа
по рассекречиванию документов, созданных КПСС.
На очередном заседании краевая межведомственная экспертная комиссия приняла решение о переводе на открытый режим хранения документов, относящихся к советскому периоду 1947-1972
годов. В числе рассекреченных материалов – переписка Ессентукского горкома партии с ЦК КПСС, органами МГБ, МВД, прокуратуры, судебными органами, воинскими частями. Теперь краеведы и
исследователи могут узнать больше об истории города Ессентуки,
обратившись к ранее недоступным протоколам городских партийных конференций, пленумов, заседаний партбюро, отчетам, справкам об организационно-партийной и идеологической работе, выполнении постановлений вышестоящих партийных органов КПСС.
Всего в течение 2009 года и первого полугодия текущего года список открытых «секретов» пополнили 17 тысяч документов.
Н. БЫКОВА.

В

ДЕНЬ памяти и скорби к ставропольцам
обратился губернатор
В. ГАЕВСКИЙ. В обращении, в частности,
говорится: «Наш великий народ в едином порыве встал
на защиту своей Отчизны от
завоевателей. Тысячи жителей края мужественно сражались на всех фронтах, героически ковали Победу в
тылу, обеспечивая Красную
армию продовольствием и
боеприпасами».
От имени Государственной Думы края ко всем живущим в регионе обратился
председатель ГДСК В. КОВАЛЕНКО: «Со скорбью и
благодарностью
сегодня
мы вспоминаем тех, кто не
вернулся с полей сражений,
из фашистских лагерей, кто
умер от ран, болезней и пыток, холода и голода. Вечная
им память! Мы благодарны
нашим дорогим защитникам, ветеранам, подарившим нам мир, свободу и спокойствие. Ваш подвиг вселяет в нас веру в мощь и непобедимость великой державы. Мирного неба и счастья
вам, дорогие земляки, благополучия каждой семье!».
(Продолжение темы
на 3-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вчера губернатор В. Гаевский провел еженедельное
рабочее совещание, сообщает пресс-служба главы края.
Первый заместитель председателя правительства края, министр финансов В. Шаповалов охарактеризовал исполнение краевого бюджета за пять месяцев. Хорошая динамика отмечена, в
частности, по налогу на прибыль организаций - сборы превысили плановые на 3,9%, что свидетельствует о посткризисном оздоровлении экономики. Основные показатели, отражающие демографическую картину Ставрополья в первые пять месяцев этого
года, представил заместитель председателя ПСК Г. Зайцев. За
это время на Ставрополье родилось 13111 детей, что на 0,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Умерло примерно 14,7 тыс. человек – на 5,9% меньше, чем в 2009 году. На 3,5% выросло число заключенных браков и на 1,8% уменьшилось число разводов. Вице-премьер ПСК С Кобылкин отметил,
что за январь-май за счет всех источников финансирования в крае
построено более 397 тыс. кв. м жилья. По данным мониторинга,
за первый квартал этого года Ставрополье вышло на 9-е место в
стране по объемам введенного в эксплуатацию жилья.
В. Гаевский поставил перед краевым правительством ряд задач
на перспективу. В частности, по повышению доступности школьного
Интернета. Другие поручения губернатора касаются решения проблемы бесхозных объектов вдоль краевых автотрасс, включающих
инженерные сооружения, линии электропередачи и другие, упорядочивания краевого рынка пассажирских автоперевозок. Глава края
также проинформировал об участии делегации Ставрополья в Петербургском международном экономическом форуме.
Л. НИКОЛАЕВА.

Сегодня
в России День памяти
и скорби
22 июня 1941 года трагическая дата
в истории Отечества,
когда началась самая
разрушительная
и кровопролитная
из всех войн,
выпавших на долю
нашего государства.
В одночасье
разрушились многие
надежды, были
поломаны судьбы
целых поколений.

ОБЫТИЕ по своему масштабу получилось грандиозным - на площади
Ленина собралось столько людей, сколько обычно
бывает на майские праздники:
сюда со всей страны съехались
родственники, друзья и знакомые бывших курсантов. Училище связи ежегодно выпускает
около четырехсот человек, вот
и в этот (45-й) раз окончивших
военный вуз было 375. Что примечательно, 25 из них завершили учебу с «красными дипломами», а пятерым в торжественной обстановке вручили золотые медали.
Об этой пятерке, пожалуй,
нужно сказать подробнее. Все
ребята - активные участники военно-научного общества
курсантов. Михаил Александров
имеет восемь рационализаторских предложений, неоднократно награжден премиями министра обороны России, автор
одной научной статьи и четырех научно-исследовательских
работ. Для дальнейшей службы
распределен в общевойсковую
Академию Вооруженных сил РФ.
Марат Вяльшин - автор 13 рационализаторских предложений,
за показатели в учебе награждался премией Владимира Потанина, будет служить в Московской области. Руслан Каюмов
занимается не только наукой,
но и спортом, награжден знаком отличия «Воин-спортсмен»
первой степени. Распределен
в Московскую область. Александр Коленко - продолжатель
офицерской династии в четвертом поколении. У него 25 научных трудов, удостоен стипендий
правительства РФ, Министерства обороны России и благотворительного фонда В. Потанина. Служить направлен в столицу. У Антона Лавриненко 21 научная работа, четыре патента
на изобретения, на одно из которых есть положительное решение. С 2008 по 2010 год представлял свои проекты на Международном салоне изобретений и инновационных технологий. Он получил одну золотую
и две серебряные медали на

ПОСЛЕ КРИЗИСА
РАЗВОДОВ МЕНЬШЕ

ДАТА

 Семейный экипаж Александра (справа) и Игоря БАБЕНКО.
ву, любые не только погодные,
но и жизненные катаклизмы?!
Удержать дома прославленного хлебороба родные снова не
смогли. Пришлось выйти в поле и сыну, чтобы, как прежде, в
паре поработать с отцом – так
ведь спокойнее. Игорь ушел из
хозяйства в «свободное плавание» недавно, проработав в
«Октябрьском» более двух десятков лет. Перед началом нынешней страды отец его слезно
упрашивал:
- Ну давай, сынок, в последний раз…
И таких «последних» выходов у одного на счету уже сорок с лишним, у другого – боль-

ше двадцати. Игорь долго пытался сопротивляться, сославшись на неотложные семейные
дела и заботы, твердо пообещав отцу, что повезет его в поле по первому зову, чтобы тот
глотнул привычного воздуха да
пыли. А потом все же сдался:
- Просто понял, что не сможет отец без всего этого, - произнес он, оглядывая только что
убранное поле и с удовольствием вдыхая запах свежескошенной стерни.
Увидев «дедушку» на уборке зерновых, никто из бывалых
комбайнеров не удивился:
- Все знают, что характер у
него вот такой! - говорит Ва-

силий Тимофеев, показывая
крепко сжатый кулак. И тут же
выразил беспокойство: – Вот
уйдут старики, кто же останется в хозяйстве? Молодежь
ведь теперь больше к компьютерам тянется…
Озимый ячмень на первом
производственном участке
СПК «Октябрьский», где побывал корреспондент «СП», убирали и другие именитые комбайнеры: много жарких сезонов на жатве провели Виктор
Водолазов, Валерий Протопопов, Николай Матвеев. Приходится удивляться не только мастерству этих людей, но
и выдержке: в первый же день
скошенной массой забились
измельчители, и часа полтора комбайнеры их старательно очищали вручную…
За два дня техника и люди неплохо сработались: весь
урожай озимого ячменя отправлен на тока, где сейчас
трудятся с лопатой в руках
механизаторы, оставившие
свои тракторы до заготовки
силоса. По всем прогнозам
специалистов, уборка урожая в этом году завершится
быстро: уборочная площадь
в СПК «Октябрьский» составляет около 11 тысяч гектаров
- пшеница под палящим солнцем, как и ячмень, созревает
буквально на глазах. Обмолот
отдельных сортов начнется
уже на днях – почти на неделю раньше привычных сроков.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОРОЖНЫЕ ЖЕРТВЫ
Вчера в поселке Иноземцево на перекрестке улиц Гагарина и 8 Марта водитель, управляя автомашиной «БМВ»
темного цвета, насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Милиция разыскивает беглеца и обращается к
возможным свидетелям автоаварии с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам дежурной
части ОБ ДПС ГИБДД № 2 г. Лермонтова: 8(87935) 3-0504, 8(87935) 3-76-69 или «02». А в Советском районе на автодороге Александровское – Андреевский 19-летний водитель скутера столкнулся с автобусом «Кубань». В итоге скутерист скончался на месте, а два его пассажира госпитализированы. Всего же, по сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, за прошедшую неделю на до-

рогах края зарегистрировано 51 дорожно-транспортное
происшествие, в которых 10 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести.
Ю. ФИЛЬ.

РЫБА ВСПЛЫЛА
В краевом природном заказнике «Вшивое озеро» Шпаковского района зафиксирован случай массовой гибели
рыбы. Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края, егерь во
время патрулирования увидел, что берега водоема усыпаны дохлой рыбой. При тщательном обследовании озера была установлена гибель 25 сазанов (общим весом 37
кг), 315 карасей (25 кг), а также 15 раков. По данному фак-

ту министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края проводится проверка.
Для установления причин ЧП материалы по факту гибели
рыбы направлены в управление Россельхознадзора по СК
и Прикавказский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского
территориального управления. По одной из версий, причиной экологической катастрофы локального масштаба явилось попадание в воду химических препаратов для обработки сельскохозяйственных угодий. Напомним, что в 2006
и 2007 годах на Новотроицком водохранилище и природном заказнике «Соленое озеро» Петровского района протравленным зерном отравились более пятисот диких уток
и журавлей. Виновные тогда так и не были установлены.
Н. ГРИЩЕНКО.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ
Республика Дагестан

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

С января по май на территории
республики введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью
284 тысячи квадратных метров, что
на 20,7 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Индивидуальными застройщиками
построено в полтора раза больше
- 258,1 тысячи квадратных метров,
что составляет 90,9 процента в общем объеме введенного жилья. Как
сказал начальник отдела информации «Гильдии дагестанских строителей» Альберт Гасанов, в республике
строительный бум, и качество при
этом – одно из лучших на Северном Кавказе, сообщает газета «Дагестанская правда».

Республика Ингушетия

ЕВКУРОВ ВЫСТУПИТ
В СТРАСБУРГЕ

Президент Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы при рассмотрении вопроса о соблюдении прав человека на Северном Кавказе. В проекте
резолюции и рекомендаций ПАСЕ,
текст которой попал в распоряжение ИТАР-ТАСС, Ассамблея намерена приветствовать усилия российских властей по преодолению
последствий первой и второй чеченских войн, осудить террористические акты, но в то же время констатировать, что ситуация в области прав человека, функционирования системы правосудия и демократических институтов тем не менее вызывает серьезную озабоченность», цитирует проект резолюции
ИТАР-ТАСС.

Кабардино-Балкарская
Республика

МЕНЕДЖЕР ВЕКА

В
республике
реализуется уникальный проект бизнесобразования. В 2007 году президент республики поставил перед
правительством задачу разработать республиканскую целевую программу «Подготовка кадров для экономики республики на 2007-2011 годы». Она реализуется под личным
контролем главы КБР по четырем
направлениям: обучение специалистов в международных бизнесшколах; подготовка антикризисных (арбитражных) управляющих;
организация обучения английскому
языку; подготовка кадров для малого бизнеса. Запланирована подготовка 500 высококвалифицированных специалистов. Их готовят в лучших бизнес-школах Европы за счет
республиканской казны и частных
инвестиций, среди которых немалую долю занимают средства личного фонда президента КБР. Причем каждый участник после учебы в Европе должен вернуться в
Кабардино-Балкарию, чтобы применять полученные знания на родине. В противном случае он обязан компенсировать затраченные
на его учебу средства. За два года элитное зарубежное образование получили 65 человек, отмечает
«Российская газета».

ЕЩЕ 85 ЛЕТ ОСТАЛОСЬ...

-В

АСИЛИЙ Вячеславович, от слов «геральдика», «геральдическая комиссия», как
мне кажется, так и
веет стариной. Я разыскала
описание первого герба города Ставрополя, который
был утвержден в 1878 году:
«В зеленом щите, на серебряной горе золотая, зубчатая с
черными швами и открытыми воротами крепостная стена, сопровождаемая во главе
щита серебряной о пяти лучах
звездой»... Очень красиво. А
герб Ставропольской крепости XVIII века - просто как из
рыцарского романа: «В красном поле сидящий на задних
лапах лев, имеющий на голове железную корону, держит
в передней лапе длинный серебряный крест»... Чудо! Но
сейчас, в ХХII веке, почему составлению гербовников придается такое серьезное значение?
- От слова «геральдика» веет
не только стариной, но и такими
понятиями, как история, геополитика, преемственность, уважение. На самом деле это серьезная наука. Человеку несведущему, может быть, и кажется,
что городской, к примеру, герб
- это набор красивых картинок.
А это между тем зашифрованный текст, пригодный для чтения, если знаешь язык специальных символов, призванных
отобразить
неповторимость
родных мест. И этот язык имеет
свои строгие правила.
В нашей стране каноническая геральдическая традиция
в определенном смысле была прервана советским периодом истории. Вспомните хотя бы герб того же Ставрополя
1968 года. На нем шестеренка,
символизирующая промышленность (хотя краевая столица отнюдь не была центром машиностроения), горящий факел (газовая отрасль), колосья (сельскохозяйственная округа)... Но эти
же символы значились в гербах
многих других городов и районов, разглядеть в них «лица необщее выраженье» невозможно.
Советские гербы часто отража-

21 июня исполнилось десять лет с того дня,
как постановлением губернатора СК была создана краевая
геральдическая комиссия. О ее работе наш корреспондент
беседует с председателем комиссии, заместителем
председателя правительства края Василием БАЛДИЦЫНЫМ.
ли всего лишь текущее развитие производительных сил региона. Это было то самое, что
рвет связь времен.
Отсюда нам досталась и низкая геральдическая грамотность общества, которая стала
очевидна в 90-е годы прошлого столетия, когда произошел
всплеск интереса к местной геральдике. В период с 1994 по
2000 год помимо региональной символики Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод собственные гербы
или эмблемы разработали 19 городов, районов и сел Ставрополья, и нужно сказать, что с позиции науки они не выдерживали
никакой критики.
В 2000 году, когда была создана геральдическая комиссия
Ставропольского края, она взяла этот процесс в свои руки.
- Какие специалисты входят в возглавляемую вами комиссию, каковы их задачи?
- В составе комиссии представители аппарата правительства Ставропольского края, депутаты ГДСК, представители муниципальных образований, духовенство, ученые, художники,
краеведы, музейные и архивные
работники. Душой комиссии — и
это я хочу отметить отдельно —
является ее секретарь, директор
Ставропольского государственного историко-культурного и
природно-ландшафтного музеязаповедника имени Г. Прозрителева и Г. Праве Николай Охонько.
Главная наша задача - регулировать процесс разработки
гербов, флагов, эмблем и других
символов на территории края.
В поле зрения также правильное использование символики.
По многим вопросам комиссия
оперативно взаимодействует,
в том числе консультативно, со
специалистами Геральдическо-

го совета при президенте РФ а это лучшие знатоки в области
российской геральдики.
- Вы сказали о всплеске интереса к местной символике
в 90-е годы. Ощущается ли
этот интерес сейчас?
- Безусловно. К настоящему
времени 40 муниципальных образований края получили государственную регистрацию своих гербов и флагов, выдано 76
свидетельств о регистрации.
Гербы имеют 18 из 19 городов,
за исключением Минеральных
Вод, где уже тоже разрабатываются герб и флаг.
«Нижний» уровень применения герба - территория, на его
наличие может претендовать и
поселение. Что мы регулярно
наблюдаем на заседаниях комиссии. Приезжает руководитель представительной власти
сельского поселения, он же чаще всего и его глава, привозит
какие-то наметки герба, флага.
Иногда это эскиз, сделанный
местным художником, иногда
просто идея, как может выглядеть данная символика. Предложения обязательно должны
быть предварительно обсуждены и одобрены представительным органом территории, желательно с привлечением населения.
Комиссия внимательнейшим
образом выслушивает «посланцев» поселений, если привозят
эскизы, мы их рассматриваем,
обсуждаем.
- Попадания «в яблочко»
бывают часто?
- Отнюдь. Геральдика - наука точная, требует строгого соблюдения установленных правил. Так, герб должен отражать
некую уникальность данной
местности, в идеале - на уровне исторического предания, легенды. Фигурально выражаясь,

В добрый путь,
лейтенанты!

ПОДРОСТКАМ ДОСУГ
ОБЕСПЕЧЕН

В нынешнем году в виде эксперимента в республике открыты досуговые дворовые площадки с дневным пребыванием детей: в
Черкесске и Карачаевске по 25 площадок, в Усть-Джегуте - 10. Всего
в досуговых мероприятиях задействовано более 600 ребят. Площадки функционируют по принципу возрастных и профильных отрядов по
месту жительства. Финансирование
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Сроки
пребывания детей на дворовых площадках составляют 10 дней в одну
смену, выходной - суббота и воскресенье. При наборе в пришкольные лагеря с дневным пребыванием
детей и досуговые дворовые площадки преимущество отдается детям из многодетных, неполных, малоимущих и неблагополучных семей, говорится в сообщении управления пресс-службы и информации
президента и правительства КЧР

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ДРЕВНОСТИ

Любому этносу свойственно
естественное стремление к познанию своей истории, истоков, дабы
создавать настоящее и будущее,
опираясь на бесценное наследие,
оставленное предками. В этом в
очередной раз убедились те, кто
совершил паломническую поездку
к древнему Святоильинскому храму,
расположенному в Горной Дигории,
между селениями Донифарс и Лезгор, - группа священнослужителей,
ученых и журналистов. Главная цель
поездки – посещение храма Пророка Ильи, возведение которого датируется учеными концом XV века.
Проведенные два года назад археологические исследования доказали, что уже в то время на земле Осетии укоренялось христианство, которое сочеталось с языческими верованиями. Данный факт послужил
мощным стимулом к тому, чтобы активизировать исследовательскую
работу в отношении многих других
исторических памятников республики, подчеркивает газета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
СУББОТНИК

Около 450 человек - депутаты
и сотрудники аппарата парламента ЧР - по поручению спикера законодательного собрания Дукувахи
Абдурахманова приняли активное
участие в общегородском субботнике, объявленном президентом ЧР
Рамзаном Кадыровым. Они работали на закрепленных за ними улицах
и убеждали подключиться к уборке
жителей. За два дня силами парламентариев вывезено 1132 кубометра мусора, произведены ремонт
дорожного полотна и обустройство заборов, констатирует прессслужба парламента ЧР.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

отраслью - это первый посыл.
А второй - она известна своими
древними курганами, в раскопах
которых археологи нашли украшения бронзового века. И среди них - изделия в форме стилизованных бараньих голов. Это
изображение и может появиться на гербе.
- Вы рассказываете очень
интересные вещи...
- А мне и самому интересно
руководить деятельностью комиссии, работать в ней. Как, полагаю, и остальным ее членам.
В процессе работы всплывает
много нового из истории края.
- Есть ли в современной геральдике новые тенденции
или традиции прошлого нерушимы?
- Геральдика не стоит на месте. Как уже было сказано, с середины 90-х годов ХХ века началось ее бурное развитие в муниципальных образованиях. До
того она существовала лишь на
государственном уровне. Новые
условия — новые тенденции, хотя и в русле традиции.
Нельзя сбрасывать со счетов
и тот факт, что старые геральдические символы сегодня читаются в какой-то степени поновому. В самом начале нашего разговора вы приводили описание герба города Ставрополя,
принятого в 1878 году, где присутствовала пятиконечная звезда. На комиссии обсуждался вопрос о возможности использования каких-либо элементов
этого герба. Предметом споров
стала именно звезда. В умах наших сограждан она утеряла старое значение, когда могла читаться, к примеру, как символ
оберега или Вифлеемской звезды. Сейчас многими она воспринимается либо как символ коммунизма — большевизма, либо
как сатанинский знак.

В

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ЫПУСКНИКОВ-связистов с
окончанием учебы поздравили председатель городской Думы Ставрополя Евгений Луценко, начальник
Ставропольского военного института связи Ракетных войск
генерал-майор Сергей Горбен-

ко, председатель государственной аттестационной комиссии
полковник Александр Сербин,
напутственное слово от Русской
православной церкви произнес
отец Павел.
Пять лет новоиспеченные
офицеры учились в Ставрополе,
без сомнения оставившем в их
сердцах какие-то чувства и воспоминания. Самым трогатель-

ным моментом торжественного
мероприятия стало прощание
ребят с городом, ставшим для
многих из них родным, институтом и боевым знаменем - молоденькие лейтенанты опустились
на одно колено и замерли в тишине. Вся площадь наблюдала
за этим затаив дыхание.
Праздник длился около двух
часов, ни на миг не отпуская вни-

- А долог путь герба от его
обсуждения в краевой геральдической комиссии до
легитимизации?
- После того как взвешены
(совместно с «заказчиком») все
«pro» и «contra», после того как
наши художники все максимально отработали, сделали эскизы, те отправляются в муниципальное образование. Там этот
продукт рассматривает представительный орган, проходит
голосование. Если геральдика утверждена на этом уровне,
то ее вновь рассматривает краевая комиссия. После нашего
утверждения герб направляется
в Геральдический совет при президенте РФ. Как только мы получаем оттуда свидетельство о регистрации герба, он становится
легитимным.
- Довелось слышать, что в
нашей краевой геральдической системе есть гербы правильные, а есть неправильные и потому нелегитимные.
Так ли это?
- Это так. В крае имеется символика, не отвечающая правилам геральдики. Главным образом та, что принята до выхода
в свет официальных рекомендаций Геральдического совета
при президенте РФ, то есть до
2006 года. Более того, ряду принятых сегодня геральдических
правил не соответствует и герб
Ставропольского края, утвержденный в середине 90-х. Но герб

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ
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если именно здесь старик вытянул невод с золотой рыбкой,
то золотая рыбка и может стать
геральдическим символом. А
большинство муниципалов на
своих гербах хотят видеть изображение пшеничных колосьев,
сельскохозяйственных животных - то есть идут все по тому же
«производственному» пути. Апанасенковцы, например, первоначально предлагали в качестве
символов барана - в честь овцеводческой отрасли района, Маныч с его рыбой... При обсуждении на комиссии родилась идея
изобразить на гербе района
тюльпан, поскольку поля тюльпанов являются уникальным отличием этой местности. А бывает, что и со своим историческим
преданием приезжают, но после научных, архивных изысканий, проделанных членами краевой геральдической комиссии,
оно не подтверждается. Выясняется, что к основанию села или
станицы император Александр
отношения не имел, а основал
ее крестьянин такой-то, так что
императорский меч на гербе, в
общем-то, ни при чем.
Есть и другие тонкости, соблюдение которых в компетенции работающих в комиссии
художников-геральдистов
И.
Проститова и С. Майорова.
Дело в том, что изображение
на гербе должно быть стилизованным. Изобразительный ряд
нужно перевести в символический соответственно канонам
геральдики. Не волны Маныча,
к примеру, а некий остроугольный зигзаг, не «натуральная» корова, а стилизованное изображение животного. И наши художники совместно с историками предлагают весьма оригинальные решения. Например,
территория традиционно славится своей животноводческой

наш - прижился. Он красив, к нему привыкло население. Существует правило: нелегитимный
герб может стать легитимным
по прошествии времени.
- Через сто лет, если не
ошибаюсь?
- Да, нам еще примерно 85
осталось. Мое мнение: давайте
подождем.
- Если говорить об основных итогах работы краевой
геральдической комиссии,
то это...
- Это 82 субъекта, имеющих
собственную символику, включая край, регион КМВ, три района Ставрополя и другие. Сорок
из них, как уже было сказано, получили положительную оценку геральдической комиссии,
прошли регистрацию в Геральдическом совете при президенте РФ и имеют свидетельства государственного образца.
В результате десятилетней
работы сформирован полный
электронный каталог применяемой на территории Ставрополья символики. На его основе в
2007 году издана книга «Символы малой родины», где собрана
вся символика, применявшаяся в Ставропольской губернии и
Ставропольском крае с 1829 по
2007 год. Сейчас готовится дополненное издание книги, куда
войдут гербы и флаги муниципальных образований, разработанные после 2007 года, которых
уже насчитывается 20.
Под эгидой геральдической
комиссии на базе музеев края
регулярно проходили выставки
по истории государственной и
местной символики и истории
геральдики, проводились акции, популяризирующие государственные символы современной России.
В одном из писем председателя Геральдического совета
при президенте, государственного герольдмейстера Георгия
Вилинбахова на имя председателя краевой комиссии говорится: «Не можем не отметить колоссальный объем выполненной вами и вашими сотрудниками работы, глубину и последовательность представленных
материалов, а также редкостно
высокое художественное качество разработанных вашими
специалистами изображений...
Представляемые вами официальные символы муниципальных образований заслуживают
самой высокой оценки».
Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

мания гостей: вслед за торжественной частью состоялось показательное выступление строевой сотни, состоявшей из курсантов третьих и четвертых курсов института, затем свое мастерство показала сборная команда вуза по рукопашному
бою, блеснул великолепием исполнения военный оркестр училища связи под управлением
дирижера Валерия Воробьева
и в заключение восемь танцевальных пар исполнили «Лейтенантский вальс».
Когда пополнение офицеровсвязистов, чеканя шаг, покидало
площадь Ленина и поравнялось
с трибуной, выпускники хором
крикнули: «Раз, два, три! Все!».
И над их головами ярким огнем вспыхнули, переливаясь на
солнце, фейерверки брошенных
вверх мелких монет. Эту традицию, как объяснил нам помощник
начальника института по воспитательной работе Александр Межуев, привезли в Ставрополь переведенные сюда два года назад
учащиеся Ульяновского училища
связи. Наверное, они же были и
авторами другой «речевки», вызвавшей смех на площади - следовавшие за выпускниками студенты четвертого курса также
дружно хором возвестили: «Раз,
два, три! Следующие мы!».
Праздник удался - впечатления от него получились самые
замечательные, но несколько
подпортили настроение объявленные с трибуны руководством
военного института слова: «Последний выпуск». А. Межуев ничего определенного на это нам
не сказал, дескать, сами еще ничего не знаем - официальных документов нет, но разговоры о переводе то ли в Санкт-Петербург,
то ли куда-то еще ведутся вовсю.
Хотелось бы, чтобы это и осталось разговорами, а пожелания
четверокурсников осуществились именно в Ставрополе.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЕСТЬ ЧЕМУ
ПОУЧИТЬСЯ
Представители Ставрополя изучали опыт ведения коммунального хозяйства в городе Де-Мойн штата Айова, США.

Н

АПОМНИМ, что соглашение об установлении дружественных связей между Ставрополем и ДеМойном было подписано
в 1992 году. С тех пор осуществлялись обмены официальными делегациями, которые делились опытом работы в области коммунального хозяйства,
транспорта и жилищного строительства. Интенсивно развивалось и сотрудничество в области образования: ставропольские педагоги и старшеклассники стажировались в
образовательных учреждениях Де-Мойна. Новый этап развития дружественных связей с
городом-побратимом пришелся на 2009 год, когда был подписан План сотрудничества
между городами-побратимами
Ставрополем и Де-Мойном до
2012 года. Он предусматривает взаимодействие в области
местного
самоуправления,
обмен опытом работы по вопросам организации и ведения городского хозяйства, а
также развитие гуманитарнокультурных связей.
В рамках реализации принятой программы официальная делегация краевого центра
во главе с вице-мэром Ставрополя И. Бестужим посетила Де-

Мойн. Изучались важнейшие
направления работы городского хозяйства: водоснабжение
и водоотведение, переработка твердых бытовых отходов, а
также вопросы развития здравоохранения, малого бизнеса и структуры по типу нашего «одного окна». Выяснилось,
например, что водоснабжение
и водоотведение в Де-Мойне
функционально разделены: водоснабжением под строгим контролем общественности занимается частная фирма, а водоотведением и очисткой – муниципальное предприятие. Кроме того, нет разделения воды
на питьевую и техническую: по
мнению американцев, это невыгодно. Многие технологии в этой
области применяются и в Ставрополе, а уровень оснащения
лаборатории МУП «Водоканал»
ни в чем не уступает американской. Принципиальные отличия
между нашими городами отмечаются в работе «одного окна»,
которое решает в одном месте
все вопросы горожан, а также в
формировании бюджета и муниципальных полномочиях.
- По качеству дорог и удобства жизненного пространства
нам есть на что равняться, - отметил Игорь Бестужий. - Однако по озеленению, скверам

и цветникам наш город значительно ярче.
За несколько дней визита кроме обмена опытом на
городских предприятиях ДеМойна ставропольская делегация провела ряд деловых переговоров и дружеских встреч
с руководителями городапобратима, деловым активом,
интеллигенцией, студентами и
школьниками. На сегодняшний
день несколько ставропольских образовательных учреждений и школ сотрудничает с
аналогичными учреждениями
Де-Мойна. Во время пребывания делегации Ставрополя в
Де - Мойне состоялось on-line
общение школьников городовпобратимов в режиме видеоконференции.
Следующий этап интеграции Ставрополя и Де-Мойна –
установление более широких
взаимоотношений в студенческой и молодёжной среде,
в частности, дружественных
связей между Ставропольским
государственным университетом и университетом Дрейка города Де-Мойна, а также
ответный визит американских
побратимов, который ожидается осенью.
Пресс-служба
администрации города
Ставрополя.

ПОДРОБНОСТИ

Как уже
сообщала «СП»,
в минувшую
пятницу в селе
Верхнерусском
состоялось
выездное
заседание
правления
Совета
муниципальных
образований
края.
Представители
местной
администрации
рассказали
и показали
коллегам,
как здесь
проводится
работа по
благоустройству
территории,
развитию
экономики и
социалки.

РЕЦЕПТЫ ВЫЖИВАНИЯ
Н
АЧАЛАСЬ
«экскурсионная» программа с посещения ЗАО КПК «Ставропольстройопторг» - самого крупного предприятия, работающего на территории Верхнерусского сельсовета и соответственно в значительной степени формирующего его бюджет.
Гостей заинтересовали два момента. Во-первых, как сообщил
глава сельсовета Владимир Николаенко, администрации муниципального образования удалось наладить тесное взаимодействие с руководством компании, от чего в выигрыше остались обе стороны. К примеру,
местная власть в пределах своей компетенции оказывает содействие предпринимателям,
те же, в свою очередь, в случае
нехватки денег в бюджете могут авансом перечислить налоги. Во-вторых, предприятие без
лишнего понукания занимается
развитием социального направления: начиная от обустройства
на своей территории прачечной,
медпункта, спортзала с сауной и
т. д. для своих работников и за-

канчивая благотворительной деятельностью.
Руководители
муниципалитетов края также смогли воочию убедиться, что звание самого благоустроенного села на
Ставрополье Верхнерусское не
зря получало два года подряд —
в 2007 и 2008 годах. Непонятного назначения «пятачок» в центре
не так давно превратился в центральную площадь, где теперь
проходят все торжественные мероприятия. Рядом с ней появился ухоженный парк. По словам В.
Николаенко, к его созданию были привлечены местные жители
и школьники. Видимо, это и стало залогом того, что здесь всегда чисто и уютно — не хочется
портить то, что сделано своими
руками. С нескрываемой гордостью руководство села представило новую базу отдыха, организованную в Верхнерусском
частным предпринимателем. Несколько гектаров лесного массива, чистейшая вода из родников,
облагороженный пруд... С трудом
верится, что еще недавно здесь
царил полнейший беспорядок,

а родниковая вода использовалась для мытья маршруток и «постирушек» местных бомжей.
Заинтересовал гостей и опыт
взаимодействия сельсовета с
образовательными учреждениями. К примеру, среднюю школу №19, где занимаются шесть
сотен ребят, удалось включить
в краевую программу по энергосбережению. Это позволило
перевести школу на автономное
отопление, плюс к этому утеплить ее, заменив старые деревянные окна на пластик. Как результат, расходы на отопление
снизились в разы, а температура в помещениях, напротив, повысилась, приблизившись к комфортным отметкам. Однако, как
выяснилось, 19-я школа примечательна не только этим новшеством. Здесь создана приличная база для занятий молодого
поколения различными видами
спорта. Упор делается на трех
направлениях: дзюдо, парашютизм и спортивная радиопеленгация. Кстати, местные «охотники на лис» не раз становились
лучшими в Европе и мире.

Но это практика. О теоретических же основах работы, проводимой администрацией Верхнерусского сельсовета, В. Николаенко говорил на заседании правления Совета муниципальных
образований СК. По его словам,
прежде чем приступить к реализации какого-либо значимого
проекта, местные власти изучают мнение селян по этому поводу. Вопросы выносятся сначала
на обсуждение домовых и уличных комитетов, хуторских советов (поскольку в состав сельсовета помимо Верхнерусского
входят также хутора Нижнерусский и Вязники). Затем их актуальность обсуждается в администрации и местной Думе. По сложившейся традиции в год принимается не менее десятка важных
решений и проектов. К их реализации активно привлекаются население и работающие на территории муниципалитета предприятия.
Бюджет сельсовета уже много
лет обходится без дотаций, хотя
сказать, что денег хватает на все,
конечно, нельзя. Наверное, было

бы гораздо легче, если бы под
боком имелось крупное успешное и социально ответственное
сельхозпредприятие, за счет чего «выезжают» некоторые поселения в крае. Но такого нет, поэтому приходится выкручиваться
собственными силами. Тем временем численность населения
стабильно растет: за последние десять лет оно увеличилось
вдвое. Соответственно увеличиваются и масштабы задач, которые люди ставят перед органами
местного самоуправления.
Можно отделиться от народа и рассуждать о высоком. Но
люди-то ждут, чтобы их жизнь
стала лучше уже сегодня, - поделился основным принципом
своей работы В. Николаенко,
возглавляющий Верхнерусский
сельсовет уже больше 20 лет.
Что
касается
Шпаковского района в целом, о его
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко м
«самочувствии» рассказал глава райадминистрации А. Мизин.
Прежде всего он отметил солидный инвестиционный потенциал территории: даже в минув-

ший очень непростой в финансовом плане год удалось привлечь 2,3 млрд рублей. Рост по
сравнению с предыдущим периодом составил 10 процентов. Но
и это далеко не все, на что способен район: в его инвестиционный паспорт включено в настоящее время шесть инвестплощадок. Неплохо идут дела в сфере
АПК, который специализируется
в основном на мясном направлении. А вот малый и средний бизнес в период кризиса довольно
серьезно просел. Хотя уровень
безработицы в Шпаковском районе невысок - 2,1 процента, что
ниже среднекраевого показателя. Из проблем, которые тормозят социальное развитие территории, А. Мизин назвал трудности с газификацией и водоснабжением ряда поселений и нехватку мест в детских садах.
Участники заседания проявили живой интерес к тому, как решаются те или иные вопросы в
муниципалитетах Шпаковского
района, и положительно оценили работу Верхнерусского сельсовета. Возможно, его опыт по
реализации некоторых проектов будет использован в других
поселениях Ставрополья, отмечали они.
Наталия КОЛЕСНИКОВА.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

С войной покончили мы счеты?
РАБОТАЮ
НА СВОЙ
СТРАХ
И РИСК?
- У меня - «режим гибкого
рабочего времени». Это сколько часов?
- Начало и окончание рабочего дня (смены) в этом случае
определяется по соглашению
между работником и работодателем. Общую продолжительность рабочего дня рекомендуется ограничивать десятью часами. Перерывы для питания и отдыха не могут быть
более двух часов и менее 30
минут. B исключительных случаях допускается максимальная продолжительность пребывания на работе (вместе с
перерывом для питания и отдыха) в пределах 12 часов.
- Когда администрация
должна рассчитаться
с работником при его
уходе в ежегодный
оплачиваемый отпуск
с последующим
увольнением?
- Все расчеты, в том числе выдача трудовой книжки и
других документов, должны
быть произведены в последний рабочий день перед отпуском.
- Я студент. В начале июля
у меня заканчивается
сессия. Планирую
до начала следующего
семестра поработать
в летнем кафе. Надо ли
на этот период оформлять
здесь трудовые
отношения?
- Работодатель обязан это
сделать - заключить с вами
срочный трудовой договор на
время выполнения временных
(до двух месяцев) работ. Кроме того, если до этого вы нигде не работали, то он оформляет на вас трудовую книжку и
страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования.
Надо также иметь в виду
некоторые особенности при
регулировании труда работников, заключивших трудовой
договор на срок до двух месяцев: испытание при приеме на
работу не устанавливается,
предоставляется оплачиваемый отпуск или выплачивается компенсация при увольнении из расчета два рабочих
дня за месяц работы. Вас могут привлечь к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни, но только с письменного
согласия. Труд в этом случае
оплачивается не менее чем в
двойном размере.
При досрочном расторжении трудового договора работник в письменной форме
предупреждает об этом работодателя за три календарных дня. А тот, со своей стороны, обязан за три календарных дня под роспись известить работника о предстоящем увольнении в связи
с ликвидацией организации,
сокращением численности
или штата. При этом выходное пособие не выплачивается, если иное не установлено федеральными законами,
коллективным или трудовым
договором.
- Штатным сотрудникам
строительной
организации
в случае получения
производственной
травмы предоставляются
различные компенсации.
А я здесь - по гражданскоправовому договору.
Значит, работаю
«на свой страх и риск»?
- Работнику, заключившему трудовой договор, работодатель обеспечивает безопасные условия труда. Предусмотрена также социальная защита в виде гарантий и компенсаций: ограничение рабочего времени, предоставление
ежегодного оплачиваемого
отпуска, выходных и нерабочих праздничных дней, выплаты по больничным листам, денежные компенсации в случае
получения различных травм.
Человек,
заключивший
гражданско-правовой договор, лишен такой возможности. Он самостоятельно несет
все риски, связанные с работой. Исключение составляют
случаи, когда в гражданскоправовом договоре предусмотрена обязанность страхователя (заказчика) уплачивать страховщику (Фонду социального страхования РФ)
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Ответы подготовлены
специалистами министерства труда и социальной
защиты населения края.

Шестьдесят пять лет
минуло, как поставлена
победная историческая
точка в разгроме
Советским Союзом
германского фашизма,
рассчитывавшего
установить
тысячелетнее
мировое господство.
Примечательно,
что сегодня
в отличие, скажем,
от прошедшего
десятилетия отдается
должное и на словах,
и в делах в адрес тех,
кто принес Великую
Победу на своих
плечах. Справедливо
также отметить, что
внутри страны и вовне
прирастает количество
информационных
и научных материалов,
где дается более
объективная оценка
смысла и значения
Победы. И остается
надеяться,
что последнее
не утратится вместе
с юбилейными днями.

Т

ЕМ не менее есть одно «но»,
связанное с возрастающими усилиями по созданию
«шумихи», идеологическим
назначением которой является дискредитация значения военного и гражданского подвига
советских людей. Убежден, что
сегодня вместе с самыми высокими словами о Победе и о тех,
кто ее принес, надо говорить и о

том, что происходит «вокруг» нее.
Хуже всего то, как настойчиво и
последовательно навязывается стереотип некой «равной» вины руководства СССР и фашистской Германии, поскольку, считают критики такого рода, именно
обоюдное стремление СССР и
Германии к мировому господству
стало главной причиной Второй
мировой войны.
Но разве «критикам» не известны материалы Нюрнбергского процесса, продолжавшегося около 11 месяцев, где именно фашизм был осужден? Во время этого процесса было изготовлено 30 тысяч фотодокументов,
свыше 50 миллионов страниц печатного материала. Полная стенограмма процесса, включая
приговор трибунала, составляет 39 томов, или 20228 страниц. По докладу только американского обвинителя было проверено свыше 100 тысяч захваченных немецких документов и
около 10 тысяч отобрано для более детального изучения. Из них
около 4 тысяч переведено было
на четыре языка и представлено
трибуналу. В качестве доказательств обвинением было просмотрено свыше 100 тысяч футов пленки захваченных кинофильмов, 25 тысяч фотографий
от личного фотографа Гитлера.
Как и сотни тысяч других документов из разных государств, все
свидетельствовали, что виновником Второй мировой войны был
германский фашизм.
Игнорирование документов
Нюрнберга вольно или невольно ведет к «обелению» нацизма
и тех, кто способствовал его приходу к власти, вооружал и поддерживал политически и материально. Уже не говорю о том,
что рассуждения о «равной ответственности» циничны по нрав-

ственной сути - фактически обвиняется страна, разгромившая
фашизм, и это делается вопреки историческим документам и
свидетельствам. Так, на Нюрнбергском процессе Г. Фриче, глава нацистского радиовещания и
прессы, признавался: «Я… организовал широкую антисоветскую
кампанию, пытаясь убедить общественность в том, что в этой
войне повинна не Германия, а Советский Союз… Никаких оснований к тому, чтобы обвинить Советский Союз в подготовке военного нападения на Германию,
у нас не было...».
И вот не так давно бывший
президент США Дж. Буш причиной войны назвал притязания
двух тоталитарных государств на
мировое господство, а страны,
дескать, стали жертвами их политики: «Границы, начертанные
диктаторами, - говорил он, - исчезнут, больше не будет ни Мюнхена, ни Ялты». И почти вслед за
ним на уровне Совета Европы
ставятся на одну доску СССР и
фашистская Германия. Как один
из закономерных результатов,
растет количество стран, намеревающихся записаться в ряды
претендентов с претензиями к
России. В этот список стремятся попасть и те государства, кто
воевал против СССР, а значит, и
его основных союзников по военной коалиции США и Англии.
Между тем стоит напомнить:
руководители этих стран военного времени безоговорочно признавали решающий вклад СССР
в разгром фашизма. «Красной
Армии и народу Советского Союза, - писал в 1943 году Рузвельт,
- принадлежит честь и слава. Они
вписали бессмертные страницы
в историю борьбы против тирании и гнета…». «…Будущие поколения, - говорил в 1945 году Чер-

ПРОПАЛ
БЕЗ ВЕСТИ

Село
Петропавловское
Арзгирского района
в далекие
годы Великой
Отечественной
отправило на борьбу
с врагом около
900 своих сынов
и дочерей. И так
получилось, что этот
населенный пункт
отправил
на борьбу за Победу
людей больше,
чем любой другой
в районе. Целый полк
петропавловцев.
Сражались
на всех фронтах,
партизанили. Короче
говоря, практически
не было ни одной
воевавшей страны,
в которой победно
не сражались жители
Петропавловского.

В многотомном
издании «Книги Памяти
Ставропольского
края» названы более
200 тысяч советских
воинов, павших
на фронтах Великой
Отечественной
войны. Скорбный
перечень имен,
краткие сведения
об ожесточенном
сопротивлении,
стойкости, героизме,
страданиях, гневе,
самопожертвовании страшная цена схватки
с озверелым врагом
за честь и достоинство
Отечества, дома,
семьи.

Е

ДВА ЛИ не половина данных о бойцах и командирах
в «Книге Памяти» заканчивается строкой: «пропал без
вести». Итог тяжелого дыхания войны, народного бедствия,
безвозвратных потерь. Больше
всего - в сорок первом году.
Мир тесен. В этом я убедился,
и в который уже раз, когда приветливая соседка по дому Светлана Борисовна обратилась ко
мне с просьбой, последней надеждой, хоть что-нибудь узнать
об отце Борисе Григорьевиче
Скрынченко. В «Книге Памяти» о
нем имеется лишь скупая строка:
«...Военврач II ранга, пропал без
вести 00.00.1941 г.».
Но если пока еще молчат архивы, то сохранились крупицы
дочерних воспоминаний, радостные и печальные мгновения...
Что могла знать пятилетняя девочка об ужасе военных потерь,
разве что чувствовать свою личную горькую утрату? А еще были рассказы мамы Ольги Алексеевны. Минуты откровений, замешанных на обостренных вдовьих чувствах. Так и входили в
жизнь взрослеющей дочери детали жизни мужа и отца до последних минут расставания.
Кадровый военный, участник
Гражданской войны, событий на
Халхин-Голе, финской кампании, выпускник медицинского
факультета Северо-Кавказского
государственного университета
в Ростове-на-Дону, Борис Григорьевич Скрынченко в 1930-1940е годы возглавлял военные госпитали в Станиславе, Виннице,
Житомире, Киеве...
«...Как в той народной песне
про 22 июня сорок первого: Киев бомбили, нам объявили, что
началася война. - Светлана Борисовна с каким-то сдержанным
трепетом вспоминает. - Спасая
меня с мамой, не знаю, каким
чудом отец пристроил нас в последний товарняк, и мы через
долгие дни, неимоверные лишения добрались до Ставрополя,
где жили папины родственники.
Но спустя год все же оказались
во вражеской оккупации».

Согласитесь, природа наградила человека способностью
привыкать даже к самому страшному, а без этого во время войны можно было от горести и страданий сойти с ума. Никаких известий от мужа, жуткая безысходность... Еще до оккупации Ставрополя Ольга Алексеевна, кстати, выпускница Ленинградского
педагогического института имени Герцена, чтобы как-то сводить
концы с концами, пошла на работу в военный госпиталь. Бралась
за любую работу, весьма далекую от филологической науки и
учительской практики.
Думала ли, гадала ли она тогда, что судьба сведет их с замечательной женщиной Марией
Лучник - вдовой известного в научных кругах России энтомолога
Виктора Лучника.
«...Так вот, в начале августа
1942 года в Ставрополь пришли немцы. Мы ютились на квартире у женщины с тремя детьми.
Конечно же, страхи, упреки, мол,
ваш муж и отец партиец, фронтовик, военврач, стало быть советский начальник от соседей-то
не скроешь, оккупанты дознаются... Пришлось искать другое жилье. Мама взяла меня за руку, и
пошли мы по улице Дзержинского в сторону Краснофлотской, горемыки в чужом городе, застывшем в страхе. Отказывали многие, понятное дело. Наконец подошли к миловидной, как-то сразу располагающей к себе женщине. Наше счастье - это была вдова профессора Виктора Николаевича Лучника Мария Васильевна.
Приняла без лишних слов, хотя и
рисковала очень, и даже денег не
брала. До последних дней - ее и
мамы - оставалась нашим большим другом».
Стоит напомнить читателю:
научная и краеведческая деятельность профессора Виктора
Лучника была многие годы тесно связана со ставропольским
городским музеем. Вместе с Георгием Праве и позднее, уже в
роли директора (после смерти Г.
К. Праве в 1925 году) он неустанно работал в музее, и музей рос

чилль, - будут считать себя в долгу перед Красной Армией столь
же безоговорочно, как и мы, которым довелось быть свидетелями
этих «великолепных подвигов».
Неуемная критика прошлого
негативным образом может сказываться не только на национальном самочувствии, но и на национальных интересах государства.
И не такие уж простачки «наши»
ниспровергатели истории. Они
фактически участвуют в крупномасштабной идеологической акции, направленной на изменение
генетического кода исторического сознания российского народа.
Об этом нам следует помнить.
Не будем забывать и то, что фашизм в Германии не получил бы
столь широкого распространения и вляния, если бы ему не были оказаны финансовые и прочие
услуги со стороны финансового
и промышленного капитала Германии и других государств. Так,
Рейнско-Вестфальский угольный
синдикат с 1 января 1931 года начал отчислять в кассу партии фашистов по 6 млн марок ежегодно. А после захвата гитлеровцами власти монополисты создали фонд «Адольф Гитлер». Только
концерн «И.Г. Фарбениндустри»
внес в него с 1933 по 1944 год
около 80 млн марок. Миллионы
марок переводились на текущие
счета СС и других нацистских организаций. Особый вклад в возрождение и укрепление нацизма внесли ведущие европейские
страны и США. Не случайно, оценивая действия американского
правительства перед войной, исследователь из США Чарльз Хайэм назвал свою книгу «Торговля с
врагом. Разоблачение нацистскоамериканского сговора».
И для такого определения у
Хайэма было немало оснований.
Вот только ряд фактов из иссле-

не только по числу экспонатов
и коллекций, но с удивительной
быстротой качественно.
Отдавая должное документальным и вещественным первоисточникам, не перестаю удивляться устным рассказам о войне,
военном быте на фронте и в тылу,
если можно выразиться, «окопной
правде», незамысловатым историям из уст простых людей. По
своей сути, это зеркало народной жизни. Война втянула в свой
огненный водоворот всех, от мала
до велика. Устные свидетельства,
разумеется, при строгом отборе
составляют бесценную часть общероссийской историографии.
Вспоминает Светлана Борисовна:
«В 1975 году нам с мужем на
производстве дали путевку в
один из черноморских домов отдыха в Адлере. В соседней с нами палате разместилась немолодая супружеская чета из Киева:
она инженер, он врач. Разговорились. Спросили с удивлением:
«Вы тоже жили до войны на Крещатике? А ваша девичья фамилия?». Отвечаю: «Скрынченко».
Павел Григорьевич, так кажется
звали соседа по палате, буквально обомлел. «Вот я перед вами
живой, благодаря вашему отцу начальнику передвижного военного госпиталя, которым командовал военврач Скрынченко. Когда окружение наших частей под
Полтавой стало неизбежным, Борис Григорьевич твердо приказал: «Любой ценой вырывайтесь
из окружения, только не плен!».
Мы сумели вырваться и воевали
до победы».
Так спустя десятилетия после войны догнала дочь весточка о героизме отца. Без сомнения, военврач Скрынченко оставался до конца человеком долга
и чести. Он не мог оставить раненых, не имел права и сгинул в
этом кровавом месиве. Кто теперь восстановит подробности...
И все это - за единственной,
скупой строкой в «Книге Памяти»
- пропал без вести в сорок первом году.

дований, посвященных анализу
рассматриваемого вопроса. Так,
руководитель немецкой политической разведки Вальтер Шеленберг входил в совет директоров
гигантской американской компании ИТТ, контролируемой банком
Моргана. Президент США Ф. Рузвельт не препятствовал поставкам в Германию новейших технологий, без которых фашизму не удалось бы создать столь
мощную военную машину. Рука
об руку с олигархическим капиталом Германии и крупнейшими
промышленниками действовали финансовые и промышленные
магнаты США, Англии, Швеции,
стран Южной Америки, Японии.
Например, Герман Шмиц, один
из создателей гигантского химического концерна «И.Г. Фарбениндустри» (основан в 1925
году) имел прямые связи с промышленниками Англии и США,
а затем совместное производство в рамках американского
филиала «И.Г. Фарбен» - «Америкэн И.Г./ Кемикл. корп.», переименованная в 1939 году в «Дженерал анилайн энд филм» - ДАФ.
Он становится ее президентом, а
свои полномочия в Европе передает брату. Уже в 1931 году президент США принял Г. Шмица, и
они быстро нашли общий язык...
На военную машину Германии работали и такие американские магнаты, как Морган, Ирене
Дюпон, чей автомобильный концерн «Дженерал моторс» напрямую сотрудничал с Германией.
Только с 1932 по 1939 год «Дженерал моторс» вложил в «И.Г.
Фарбен» 30 миллионов долларов. Кстати говоря, все основные финансовые операции проходили через созданный в 1930
году Банк международных расчетов (БМР), вдохновителем которого был президент «Рейхс-

банка» Г.Шахт, располагавший
могущественными связями на
Уолл-стрит. В МБР были объединены усилия крупнейших банков
мира. К началу Второй мировой
войны МБР полностью перешел
под контроль Гитлера, в него под
контролем «Рейхсбанка» вливалось награбленное золото банков покоренных стран Европы и
депонировалось.
Конечно же, сегодня эта тема
более чем щекотливая, и она старательно замалчивается, в том
числе и целым рядом наших авторов. Акцент здесь чаще делается на просчеты политического
руководства СССР во взаимоотношениях с Германией. Прежде
всего, вытаскивается пресловутый пакт о ненападении между
СССР и фашистской Германией,
заключенный в 1939 году. Этот
эпизод используется для широкомасштабной дезинформации о
том, что СССР тем самым вступил в сговор с Германией в интересах передела мира. Но можно ли забывать, что наша страна
действовала в предвоенный период в условиях весьма ограниченного выбора, как с точки зрения экономической, так и собственно военной. Все ее инициативы в борьбе за всеобщее разоружение, а затем и обуздание расползающегося фашизма не находили на Западе должной поддержки. Уже вскоре после прихода фашизма к власти
в Германии, в 1933 году, в Риме
был подписан Пакт согласия и
сотрудничества четырех держав
- Англии, Германии, Франции и
Италии. То есть речь шла о прямом сговоре Франции и Англии с
фашистскими режимами.
В 1934 году Англия и Франция
помогли Гитлеру использовать
враждебную позицию Польши
по отношению к СССР, в резуль-

тате был заключен пакт о ненападении между Германией и Польшей. В 1935 г. заключено англогерманское соглашение, по которому Англия согласилась на восстановление германских военноморских сил. В 1938 году на растерзание фашизма была отдана
западными странами Чехословакия. И т.д., и т.п.
Конечно, история как человеческая память – вещь не всегда
благодарная. Но история всегда
остается историей и именно в
том виде, как она есть. Ее можно
извратить перед «кем-то», оболгать, но она всегда останется
тем, чем была, и никакой другой.

*****
И недели не прошло после
празднования 65-летия Победы, а
Страсбургский суд по правам человека признает 87-летнего гражданина России, ветерана Великой
Отечественной войны Василия
Кононова военным преступником. И это вопреки своему же решению, вынесенному два года назад, когда ветеран был оправдан
по всем обвинениям со стороны
Латвии. А судить его пытаются
фактически за то, что боролся с
теми, кого Нюрнбергский трибунал отнес к военным преступникам. По сути, речь идет о стремлении возвысить «правду» убежденных нацистов и их последователей над правдой солдата Василия Кононова. Это прямой вызов
международным документам и
мировому правопорядку, установленному после Второй мировой войны соответствующими документами. В сегодняшней ситуации решение суда можно вполне расценивать и как презрительный жест по отношению к России.
ВЛАДИМИР ГРУЗКОВ.
Доктор философских наук.

НЕ ЗАБЫТЫЙ
РЕПОРТАЖ

-Н

АШИ краеведы, - рассказывает глава муниципального образования Виктор Данченко,
- нашли и восстановили имена всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Об их подвиге издана книга. 575 человек с войны
не вернулись.

 Это редкий день, когда ветераны могут встретиться вместе.




Долг памяти отдают школьники будущие защитники Отечества.

В почетном карауле
у памятника погибшим
воинам военнослужащие
205-й отдельной
мотострелковой
казачьей бригады.

Еще триста умерли за те 65
лет, которые прошли после дня
Великой Победы. Тем трепетнее забота администрации села об оставшихся в живых.
- К сожалению, - продолжает В. Данченко, - на страницах
районной прессы «Заря» места
для репортажа о праздновании
прошедшего дня Победы в нашем селе не нашлось.
Вот он, этот репортаж (см.
фото).
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива
администрации села.
 Слова благодарности
ветеранам от власти
Петропавловского.
На правах рекламы.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.

СУД ДА ДЕЛО
ОШТРАФОВАЛ НЕЖИВОГО
К шести месяцам лишения
свободы условно приговорил суд
участкового уполномоченного
милиции, обвинявшегося
в совершении служебного подлога.
Как сообщает прокуратура Промышленного района, милиционер с целью искусственного улучшения показателей своей работы «состряпал» протокол об административном правонарушении и выписал штраф в

отношении одного из жителей Ставрополя.
Однако выяснилось, что в этот день преступить закон нарушитель смог бы только
в одном случае - если бы умел воскресать.
Ведь, как выяснилось, он скончался за четыре дня до якобы совершенного им противоправного поступка.

ГРИППОЗНАЯ АФЕРА
В Железноводске возбуждено
уголовное дело в отношении

медсестры прививочного кабинета
МУЗ «Городская больница № 2»,
подозреваемой в служебном
подлоге.
Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ
по краю, женщина, желая создать видимость благополучного положения дел на
вверенном участке работы, а также обеспечить себе надбавку к зарплате за выполнение дополнительного объема работ
по иммунизации населения, дважды внес-

ла в официальные отчеты заведомо приукрашенные сведения о ходе прививочной
кампании против гриппа. В ходе проверки
было установлено, что 539 человек получили вакцину только на бумаге.

КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТИРАНТ
В Пятигорске возбуждено
уголовное дело в отношении

мужчины, подозреваемого
в убийстве престарелой женщины.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКП РФ по краю Е. Данилова,
он снимал у своей жертвы комнату, заплатив вперед за все время проживания. Однако съехать с квартиры решил на несколько
дней раньше, поэтому потребовал у хозяйки вернуть ему 300 рублей. Когда пенсионерка ответила отказом, квартирант жестоко избил ее. От полученных травм 73-летняя
женщина скончалась на месте.

КРОВОЖАДНАЯ СТАРУШКА
В Предгорном районе перед судом
предстанет женщина почтенного
возраста, обвиняемая в убийстве.
По информации пресс-службы СУ СКП
РФ по краю, в марте этого года 82-летняя
жительница станицы Суворовской поссорилась со своим квартирантом и зарубила
его топором. Чтобы скрыть следы преступления, бабуля сбросила тело убитого в погреб.
Ю. ФИЛЬ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
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Наставник подписал с «Маккаби» контракт на два года с возможностью продления еще на
год. По словам Блатта, работа
в израильской команде не помешает ему исполнять обязанности тренера сборной России.

Футбол
ПЕРВЫЙ
ДИВИЗИОН
Положение команд
В
Н П
М
Кубань
9
4 2 16-4
Краснодар 9
3 3 28-15
Химки
7
6 2 17-7
Н. Новгород 8
2 5 21-18
Жемчужина 7
4 4 15-12
Урал
6
6 3 11-8
КАМАЗ
6
5 4 21-16
Волга
5
7 3 17-9
Луч
5
5 5 14-15
Мордовия
5
4 6 18-13
Салют
4
7 5 14-16
Шинник
5
3 7 13-15
Авангард
5
3 8 12-20
Динамо С.-П. 4
5 7 16-20
Иртыш
4
5 6 11-16
Волгарь
4
4 7 13-18
СКА Хб
3
6 6 11-16
Балтика
3
6 7 13-20
Ротор
3
4 8 12-27
Динамо Бр 2
7 6 12-20

О
31
30
27
26
25
24
23
22
20
19
19
18
18
17
17
16
15
15
13
13

2018. В настоящее время претендентами являются следующие города: Мюнхен (Германия), Анси (Франция) и Пхенчхан (Республика Корея). В этот
же день исполком заслушает
отчеты комиссий и директоров
МОК, а также получит обновленную информацию по подготовке к предстоящим Олимпийским играм в Лондоне-2012 , Сочи-2014 , Рио-де-Жанейро-2016
и юношеским Олимпийским
играм в Сингапуре-2010 и Инсбруке-2012.

САМАЯ ДОРОГАЯ
ОЛИМПИАДА
Расходы на подготовку к
Олимпиаде 2014 года
в Сочи превысили
бюджеты всех
предыдущих зимних Игр,
приблизившись к одному
триллиону рублей.
Как передает BBC, об этом
заявил замминистра регионального развития РФ Юрий
Рейльян. По его словам, «объем
инвестиций действительно беспрецедентен. На реализацию
олимпийского проекта используется 950 миллиардов рублей».
Все Олимпиады последних лет
не удержались в рамках запланированного бюджета, но выделенная Россией сумма как минимум в пять раз превышает итоговые траты на Игры, прошедшие
в этом году в Ванкувере.

НА ДВА ФРОНТА

.

Уже 10 мячей забил
лучший бомбардир
дивизиона форвард
«КамАЗа» С. ГОГНИЕВ.

Главный тренер сборной
России по баскетболу
Дэвид Блатт возглавил
израильский клуб
«Маккаби» из Тель-Авива.

СЕГОДНЯ ДЛЯ
МНОГИХ ВСЕ
РЕШИТСЯ
22 и 23 июня пройдет
заседание исполкома
МОК в Лозанне.
Во время первого дня заседаний будут отобраны городакандидаты для проведения
Олимпийских зимних игр-

Президент Калмыкии обвиняет Карпова в клевете. По словам Илюмжинова, Карпов должен либо представить доказательства фактов коррупции в
федерации, либо понести наказание. «Я за свою 20-летнюю
деятельность в качестве политического общественного деятеля никогда не обращался в
суд. Сейчас я обратился вместе
с членами президентского совета ФИДЕ в комиссию по этике, возглавляемую представителем Италии в ФИДЕ, по поводу
клеветы со стороны Карпова, а
также в суд», - заявил Илюмжинов. «Заявления этого шахматиста порочат деятельность международной организации ФИДЕ», - подчеркнул он.

ВРЯД ЛИ ТОШИЧ
ЗАМЕНИТ
КРАСИЧА
23-летний полузащитник
сборной Сербии и
«Манчестер Юнайтед»
Зоран Тошич во вторник
подписал пятилетний
контракт с московским
футбольным клубом
ЦСКА.
Тошич - универсальный футболист линии атаки, играющий
в нападении вингер. Став чемпионом Сербии в составе белградского «Партизана», зимой
2008 года он подписал контракт с «МЮ». Сумма трансфера, по неофициальным данным,
составила 8 миллионов фунтов
(9,7 млн евро). Если это действительно так, то Зоран Тошич стал
четвертым в рейтинге самых
дорогих покупок клубов РФПЛ,
уступая только Манише («Динамо»), Анатолию Тимощуку («Зе-

ПЛОДОЖОРКЕ БОЙ
нит») и Юркасу Сейтаридису
(«Динамо»).

«БОИ»
НЕ ТОЛЬКО
ЗА ДОСКАМИ

Произошел захват
Центрального дома
шахматиста.

Как сообщил председатель исполкома движения
«Солидарность» Денис Билунов, в особняк на Гоголевском бульваре пришли «люди
в черных костюмах» и, предъявив бумагу с подписью советника президента Аркадия
Дворковича, сменили охрану
здания. По словам Билунова, опечатаны кабинет председателя правления Российской шахматной Федерации
Александра Баха и бухгалтерия. Бах был выдворен из занимаемого им помещения.
Он обратился в милицию, которая уже приступила к расследованию этого инцидента.

МИНСК
ПРИМЕТ
ФИНАЛ КУБКА
Финал
Континентального
кубка-2010/11 пройдет
в Минске с 14 по 16
января.
Это решение было принято на совещании Международной федерации хоккея
в Будапеште. Помимо белорусской «Юности» в финальном турнире примут участие
действующий
обладатель
кубка австрийский «Зальцбург» и победители групп D и
Е. Напомним, что в 2007 году
«Юность» побеждала в Континентальном кубке. Тогда
в финале белорусы в серии
буллитов обыграли «Авангард».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

На базе МОУ ДОД
ДЮСШ № 4 по
футболу краевого
центра прошел
финал городской
спартакиады
среди летних
оздоровительных
пришкольных
лагерей первого
потока.

«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»

В

НЕМ приняли участие более 400 участников. Дети соревновались в «Веселых стартах», пионерболе, мини-баскетболе и минифутболе.
Первое общекомандное место по итогам
спартакиады заняла команда МОУ СОШ № 11. На
втором и третьем - команды МОУ СОШ № 64 и 34
соответственно. В проходивших отдельным зачетом соревнованиях по мини-футболу победите-

Око за око. Зуб за зуб. На
сайте «Одноклассники» Вовочка поставил двойки своей классной руководительнице Марье Ивановне за все
фотографии.
Рано утром муж возвращается из казино и говорит жене:
- Собирайся! Я проиграл тебя одному типу.
- Как ты мог, негодяй?! ужасается жена.
- Это было непросто! Пришлось пасовать при четырех
тузах.
Состоятельная пара, муж
и жена, ужинала в дорогом
ресторане, как вдруг сногсшибательная молодая красотка подходит к их столику, целует мужа и говорит:
- Увидимся позже, любимый!

лем стала команда лицея № 15. На втором месте
ребята из лицея № 8, а третье место у команды
МОУ СОШ № 18.
Победители и призеры соревнований награждены ценными призами: майками и мячами, кубками и грамотами, предоставленными городским управлением физической культуры и спорта и спонсорами соревнований.
С. ВИЗЕ.

Яблонная плодожорка
является опасным
вредителем плодов
яблони, груши,
айвы, сливы и других
косточковых пород.
Взрослое насекомое - бабочка имеет размах крыльев
18—20 мм. Заметить бабочек в саду довольно трудно: днем они малоактивны и
обычно забираются в укромные места. У спокойно сидящей бабочки крылья сложены, и по цвету ее трудно отличить от коры деревьев.
Длина взрослых гусениц
до 1,8 см, тело их светлорозовое, голова коричневая.
Зимуют гусеницы в плотных шелковистых коконах в
трещинах коры, в дуплах, в
верхнем слое почвы.
Весной при температуре
8-9 градусов гусеницы начинают окукливаться, а через две-три недели после
окончания цветения ранних
сортов яблони появляются первые бабочки. Затем
бабочки начинают откладывать яйца вначале на листья,
а в дальнейшем преимущественно на плоды. Отродившиеся из яиц гусеницы внедряются в плоды и семенную камеру. Период питания гусениц первого поколения внутри плода продолжается около месяца. Затем
они прогрызают ход наружу
и перебираются в соседний
плод. Большая часть псевдосозревших плодов опадает вместе с гусеницами,
которые в укромных местах
окукливаются и вновь превращаются в бабочек второго, еще более вредоносного поколения. При благоприятных погодных условиях
появляется и третье поколение этого вредителя.
В борьбе с яблонной плодожоркой используют химические инсектициды, биопрепараты, ловчие пояса и
сбор падалицы плодов. Из
химических средств можно
использовать любой инсектицид. Я предпочитаю Танрек. Все они являются отнюдь не безвредными для
человеческого организма.
Ими допустимо опрыскать
лишь осенние и зимние сорта. Опрыскивание против
отрождающихся
гусениц
первого поколения проводят
через две-три недели после
окончания цветения основных сортов яблони. Против
второго поколения опрыскивание проводят через
неделю-полторы после начала вылета бабочек и повторно - через полторы-две недели. Последнее опрыскивание
проводят не позднее чем за
месяц до уборки урожая.
НИКОЛАЙ БУГАЙЧЕНКО.

СКАНВОРД

Жена в шоке. Смотрит на
мужа круглыми глазами и говорит:
- Я не поняла, ЧТО это было?
Муж, как ни в чем не бывало, продолжая ужинать:
- Моя любовница.
- Что?! Я требую развода!
- Да без проблем. Но, учти, если мы разведемся,
никакого шопинга в Париже, ни зимы на Карибах, ни
Лексуса в гараже, ни гольфклуба у тебя не будет. Тебе
решать.
Как раз в этот момент жена замечает, как их общий
друг, бизнесмен, входит в
ресторан с шикарной дамой.
Жена:
- А кто это с Джимом?
Муж:
- Его любовница.
Жена, довольно улыбаясь:
- А наша-то красивей.
Реклама Colgate (российский вариант):
- Мужик, закурить не найдется?
- Нету. Не курю...
- Нету?! Мужик, ты знаешь,
над твоими зубами и деснами нависла страшная опасность...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мощи. 6. Скот. 9. Зоопарк. 11. Нарты.
12. Лазер. 13. Столица. 14. Пучок. 17. Дурак. 20. Кадет. 23.
Теркин. 24. Осмотр. 25. Иисус. 26. Диалог. 27. Кошмар. 28.
Афера. 31. Пешка. 34. Манто. 37. Тарелка. 38. Могул. 39. Нолик. 40. Арлекин. 41. Плюс. 42. Айва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обруч. 3. Изыск. 4. Ворона. 5. Галифе. 6.
Склад. 7. Обзор. 8. Сноп. 10. Крик. 15. Убежище. 16. Осколок.
18. Усмешка. 19. Антракт. 20. Книга. 21. Досье. 22. Тоска. 29.
Форель. 30. Реликт. 31. Пума. 32. Шагал. 33. Атлас. 34. Манна. 35. Налив. 36. Очки.

22-24 июня

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 2-4 24...19 23...29
23.06
 ЮВ 5-6 25...20 23...26
24.06   В 5-6 23...19 24...29
Рн КМВ
22.06
 ЮВ 3-5 23...18 23...31
Минводы,
Пятигорск,
23.06
 ЮВ 3-4 24...19 21...27
Кисловодск,
Георгиевск,
24.06
Новопавловск
  В 3-5 22...19 24...27
Центральная
22.06
 В 2-4 26...20 25...29
и Северная зоны
Светлоград,
23.06
Александровское,
 В 7-8 27...22 27...30
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 24.06
  В 8-9 26...20 27...30
Дивное
22.06
Восточная зона
 ЮВ 3-5 24...19 26...32
Буденновск, Арзгир,
23.06
Левокумское,
 В 7-8 24...21 26...30
Зеленокумск,
24.06
Степное, Рощино
 В 8-9 24...20 29...30
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

22.06

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

в Ставрополе, центр
(ул. Ленина, р-н авиаучилища),
8/9-эт. кирпичного дома,
62/36/8,5. Цена 2100 тыс. руб.
Торг. Тел. 8(928) 338-90-29.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО
РЕДСОВЕТ:

ГУП СК «Центральная
районная аптека № 105»
объявляет об итогах открытого аукциона по
продаже недвижимого имущества филиала
аптеки № 315, г. Михайловск, пос. СНИИСХ, 12,
расположенного по адресу: Ставропольский край,
Шпаковский район, пос. СНИИСХ, 12.
По лоту № 1 - объект недвижимости, расположенный
на земельном участке площадью 337,70 кв. м по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,
пос. СНИИСХ, 12:
- нежилые помещения (литера А, № 1-13, 13а, 17-21, 2325, I.II) общей площадью 166,10 кв. м аукцион состоялся.
Цена сделки приватизации составляет 100508 рублей
69 копеек. Покупатель (победитель аукциона) - Лебская
Елена Николаевна.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на капитальный ремонт электрораспределительных устройств АГНКС-1 и
АГНКС-2 в г. Ставрополе, № КТ-ПДР-2010-36.
Место проведения работ: г. Ставрополь (обход Южный), х. Верхнерусский.
Сроки проведения работ: август - декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 22 июля 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию
об условиях проведения конкурса можно получить на
электронной доске объявлений официального сайта
ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных
торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
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Федеральное государственное
учреждение «Управление
мелиорации земель
и сельскохозяйственного
водоснабжения по
Ставропольскому краю»
объявляет
открытый конкурс на право
заключения договоров аренды
на использование объектов
федеральной собственности
(2 лота).
Лот № 1 - цементный склад площадью 207,3
кв. м, находящийся по адресу: Ставропольский
край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Есипенко, 16.
Лот № 2 - помещение № 8 площадью 22,7 кв.
м в административном здании, расположенном
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 51.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
лот № 1 - 57078 (пятьдесят семь тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек за 1 (один) год
аренды;
лот № 2 - 33508 (тридцать три тысячи пятьсот
восемь) рублей 00 копеек за 1 (один) год аренды.
Заявки на участие в конкурсе принимаются
до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а именно до 10 часов 4 августа 2010 года.
Конкурсная документация, а также последующие внесенные в нее в установленном порядке
изменения представляются по местонахождению организатора конкурса. Официальный сайт,
на котором размещена документация о проведении открытого конкурса: www.zakupki.gov.ru
Организатор конкурса расположен по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25,
офис 201 (приемная).
Контактное лицо: Заиченко Павел Александрович, тел. (8652) 94-51-00, e-mail:stavmelio@
mail.ru
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ОТЕЦ МАЙКЛА
ДЖЕКСОНА
ЗАЯВИЛ О
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МУЗЕЯ
ЗА $300 МЛН
Музей и центр
искусств имени
Майкла Джексона
могут быть построены
в следующем
году, заявил отец
легендарного певца
Джо Джексон.
Культурный центр, где разместится музей семьи Джексонов,
гостиница, центр исполнительского искусства и культуры, а
также театр займут площадь 120
гектаров. Комплекс будет построен на территории родного

В ДЕЛЬТЕ
НИЛА НАЙДЕН
ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД
ВОЗРАСТОМ
3600 ЛЕТ

города поп-короля в штате Индиана. Проект поможет обеспечить работой тысячи людей, а по
завершении привлечет не менее
750 тыс. посетителей в год. По
оценкам экспертов, ежегодно
комплекс может приносить около $150 млн прибыли.

Группа археологов
из Австрии с помощью
дистанционного
радарного мониторинга
дельты Нила обнаружила
под землей руины
древней столицы
иноземных завоевателей
Египта. Предполагается,
что городу около 3,5 тыс.
лет, сообщает AP.
В течение 100 лет примерно
1664-1569 годов до н.э. в Нижнем Египте (нижнем течении Нила и его дельте) правило пришедшее из Передней Азии пле-
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мя гиксосов – кочевой народ,
возможно, семитского происхождения. Их столица Аварис
находилась в восточной части
дельты Нила.
Первоначальная задача археологов - определить: насколько крупным является найденный подземный город.
Изображения с
радара показали
очертания улиц,
домов и храмов
под
пахотными
полями и территорией современного города Телль
эль-Даба.
Представитель
египетского департамента древностей Захи Хавасс уже заявил,
что такие «неинвазивные» технологии археологов

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

Ректорат,
профсоюзный
комитет,
профессорскопреподавательский и студенческий коллективы ГОУ ВПО
Ставропольский государственный педагогический институт
разделяют безграничную боль тяжелейшей утраты и выражают глубокие соболезнования ректору института Л.Л. Редько,
главному экономисту института Т. Л. Семеновой в связи со
смертью их мамы
ЛИЧКИНОЙ
Анастасии Александровны.
Трудно передать словами боль, которую сейчас испытывает ваша семья. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь
невосполнимой утраты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ
3-комн. квартиру

ИЛЮМЖИНОВ
ПРОТИВ
КАРПОВА

Президент
Международной
шахматной федерации
Кирсан Илюмжинов
подал в суд на бывшего
чемпиона мира по
шахматам Анатолия
Карпова.
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очень хороши для предварительных исследований. Дельта Нила густо населена и активно используется для ведения
сельского хозяйства, что делает прямые раскопки затруднительными.
Группа австрийских археологов исследует памятники гиксосов в низовьях Нила с 1975 года.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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