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БРИФИНГ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Все ли в крае готово 
для успешного 
проведения страды? 
С этим вопросом 
«Ставропольская 
правда» обратилась 
к министру сельского 
хозяйства края 
А. МАНАКОВУ. 

-В
НАЧАЛЕ  хотел бы на-
помнить, что убороч-
ная площадь зерно-
вых культур (без ку-
курузы, сорго и ри-

са) в этом году - два милли-
она гектаров во всех катего-
риях хозяйств. В том числе в 
сельхозпредприятиях - полто-
ра миллиона, - говорит Алек-
сандр Васильевич. - Предвос-
хищая ваш вопрос о видах на 
урожай, замечу, что, к вели-
кому сожалению, погодные 
условия в период налива зер-
на сложились крайне неблаго-
приятно, а потому и урожай-
ность, как показывают первые 
обмолоты, будет ниже про-
шлогоднего. В плане органи-
зации уборки, думаю, все бу-
дет нормально. Традицион-
но минсельхоз края в каждом 
муниципальном районе про-
водит предуборочные сове-
щания, где тщательно и объ-
ективно анализируется готов-
ность земледельцев к уборке.

- Много ли «варягов» в 
эту страду будут работать 
на хлебных полях края, я 
имею в виду привлеченные 
уборочные экипажи со сто-
роны?

- В обмолоте хлебов запла-
нировано участие 5,6 тысячи 
комбайнов. Без «варягов» мы 
пока обходиться не можем. 
Но их участие действительно  
многого стоит. Для сокраще-
ния сроков проведения убор-
ки и нагрузки на собственные 
уборочные машины  хозяйства 
всех форм собственности ду-
мают привлечь свыше тыся-
чи зерноуборочных комбай-
нов из коммерческих струк-
тур Ставрополья и других ре-
гионов России. 

Одной из основных про-
блем на сегодня по-прежнему 
остается высокая нагруз-
ка уборочной площади на 
комбайн, которая составит 
в среднем по краю (с уче-
том привлеченных агрегатов) 
158,5 гектара, что почти на 
одну треть превышает норму. 
Тем не менее за счет произво-
дительности труда уборочную 

Сильная пшеница 
пробьет дорогу 
на экспорт

Ставрополье вступает в грандиозное для аграрного мира событие 
- жатву хлебов, которая венчает собой весь сельскохозяйственный 
сезон. В течение года крестьяне буквально молились: чтобы 
осадков было вдоволь, чтобы колос налился как можно тяжелее. 
При этом трудились на будущий урожай не покладая рук. 

ГСМ, сложившихся в крае на 
конец прошлого года. Теперь 
они составляют 14400 рублей 
за тонну дизельного топлива 
и 18450 рублей за тонну бен-
зина. За время действия про-
граммы начиная с марта кре-
стьянам края такая государ-
ственная поддержка позволи-
ла уже сэкономить 180,5 мил-
лиона рублей. 

- Есть ли проблемы с 
размещением и сохранно-
стью зерна нового урожая?

- На протяжении несколь-
ких лет с такой проблемой 
край, слава богу, не сталки-
вается. В Ставропольском 
крае общий объем мощно-
стей элеваторов по хранению 
зерна и масличных культур - 
2358,1 тыс. тонн. Кроме того, 
более 324 тысяч тонн могут 
храниться в емкостях на по-
грузочных площадках. В на-
стоящее время объем зерна, 
находящегося на хранении, 
составляет 856 тысяч тонн - 
чуть больше одной трети, из 
которого 614 тысяч тонн при-
ходится на зерно интервенци-
онного фонда и 19 тысяч тонн 
- регионального. Подготовка 
материально-технической ба-
зы элеваторов края проводит-
ся в плановом режиме, сейчас 
она завершается. Кроме того, 
складские емкости сельхоз-
организаций края позволя-
ют разместить более 7,4 млн 
тонн. Так что, как я уже сказал, 
проблем с сохранностью но-
вого урожая в крае не будет.

- Александр Васильевич, 
а каковы, на ваш взгляд, 
перспективы реализации 
зерна и продуктов его пе-
реработки, насколько кра-
евой рынок зерна зависим 
от отечественного и тем 
более мирового? Ставро-
полье ведь испокон веков 
один из сильнейших зер-
новых регионов страны.  

- Вы задали, пожалуй, са-
мый трудный вопрос. Сегодня 
он всех нас волнует, но одно-
значно на него ответить слож-
но. Анализируя опыт прошло-
го года и складывающейся 
ситуации на зерновом рын-
ке накануне уборки урожая 
в этом году, могу отметить: 
резкого увеличения цены на 
зерно не будет. В этой связи 
мы должны делать адекват-
ные выводы, выстраивая ра-
боту по формированию рын-
ка зерна не только с учетом 
цен, предлагаемых покупате-
лем, но самое главное - целе-
направленно искать свою ни-
шу для реализации зернопро-
дуктов с максимальной выго-
дой.

(Окончание на 2-й стр.). 

кампанию планируется прове-
сти за 14 рабочих дней. 

Нельзя забывать и о дру-
гих, не менее важных сопут-
ствующих работах, формиру-
ющих будущее - урожай уже 
2011 года. В сельхозпредпри-
ятиях края намечается прове-
сти сволакивание соломы поч-
ти на двухстах тысячах гектаров 
- это 12,9 процента уборочной 
площади, против 205,8 тыс. га в 
2009 году и 231,8 тыс. га в 2008 
году. Не менее важными агро-
техническими приемами явля-
ются лущение стерни, которое 
будет выполнено на 603,4 тыс. 
га, и подъем полупара - на 471,2 
тыс. га. Своевременность про-
ведения этих работ положи-
тельно повлияет на повыше-
ние уровня влагообеспеченно-
сти почв, снижение засоренно-
сти последующих посевов и ка-
чество подготовки почвы.

- А как обстоят дела с 
обеспеченностью горюче-
смазочными материалами, 
ведь это один из залогов 
успешного, бесперебойно-
го проведения страды?

- Хочу сразу отметить  обе-
спеченность сельхозтоваро-
производителей горюче-сма-
зочными материалами нахо-
дится на достаточно высоком 
уровне. В настоящее время на 
нефтебазах сельхозтоваропро-
изводителей запасено 45 ты-
сяч тонн дизельного топлива и 
7,4 тысячи тонн бензина А-76. В 
целом по краю для проведения 
уборочных и сопутствующих 
работ в июне-июле заложено 76 
и 73 процента соответственно.

Напомню, в рамках поста-
новления правительства Рос-
сийской Федерации селянам 
края для выполнения сезонных 
полевых работ в этом году це-
ны на «горючку» установлены со 
специальной десятипроцент-
ной скидкой от оптовых цен на 

ЯЧМЕНЬ ПОШЕЛ
Хозяйства края  выборочно  приступили к  

уборке урожая зерновых и зернобобовых куль- 
тур. По данным министерства сельского хозяй-
ства СК, уборочная площадь зерновых и зер-
нобобовых культур (без кукурузы и сорго) во 
всех категориях хозяйств составит чуть больше 
двух миллионов гектаров, в том числе в сель-
хозпредприятиях - полтора миллиона гекта-
ров, что чуть ниже прошлогоднего. Сложивши-
еся почвенно-климатические условия способ-
ствовали раннему началу проведения страды. 
Сейчас уборка озимого ячменя ведется в Лево-
кумском, Апанасенковском, Арзгирском и Но-
воалександровском районах. Там ячмень об-
молочен на площади 1,3 тысячи гектаров. Ва-
ловой сбор этой культуры составил более пяти 
тысяч тонн при средней урожайности 36,3 ц/га. 
Максимальная - отмечена в Новоалександров-
ском районе - 37,8 ц с гектара. Параллельно хо-
зяйства края проводят защитные мероприятия 
на посевах сельхозкультур, заготовку грубых и 
сочных кормов, мониторинг за состоянием по-
севов и другие работы. В сельхозорганизаци-
ях края заготовлено сена около 60 тысяч тонн 
- чуть меньше одной трети к плану, сенажной 
массы - свыше ста тысяч тонн, или 67 процен-

тов, силосной массы - более семи тысяч тонн 
(два процента) и травяной муки 0,5 тыс. тонн 
(21 процент).

КУБАНЬ УСТАНОВИЛА 
ЦЕНЫ НА ЗЕРНО

К жатве приступили и наши соседи-крас но-
дарцы. В Краснодарском крае ячмень обмоло-
чен более чем на 33 тысячах гектаров, валовой 
сбор зерна - 172 тысячи тонн при урожайности 
52,2 ц с гектара. В этом году на Кубани жатва на-
чалась на пять дней раньше, чем в прошлом. В 
уборочной лидируют хозяйства Выселковского 
района, которые намолачивают в среднем 62,1 
центнера с гектара. Кубанцы уже устанавли-
вают цену на свежую зернопродукцию. Кубань 
традиционно начинает жатву первой из всех 
российских регионов. «И потому крестьянам 
края крайне важно знать ценовые ориентиры 
на зерно нового урожая», - заметил губерна-
тор А. Ткачев на традиционном предуборочном 
совещании. Так, цена пшеницы третьего клас-
са установлена в размере 4,5-5 тыс. рублей за 
тонну, минимальная цена пшеницы четвертого 
класса 3,5-4 тыс. рублей за тонну.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В 
ПАМЯТЬ о начале одной 
из самых кровопролитных 
войн в истории человече-
ства, которая унесла жиз-
ни более 26 миллионов на-

ших соотечественников, в Став-
рополе у мемориала «Огонь Веч-
ной славы» состоялся траурный 
митинг, собравший сотни горо-
жан, в том числе участников Ве-

«Двадцать второго 
июня, ровно в четыре 
часа, Киев бомбили, 
нам объявили, что 
началась война...», 
- под слова этой 
народной песни вчера 
рано утром в разных 
уголках России тысячи 
людей зажгли 
свечи в память 
о погибших в Великой 
Отечественной войне. 
К всероссийской 
акции «Свеча памяти» 
присоединились 
юноши и девушки 
Ставрополья. 

НАРОДНАЯ СКОРБЬ

ликой Отечественной войны. В 
своем выступлении губернатор 
Валерий Гаевский сказал: 

- Сегодня, в День памяти и 
скорби, мы, наследники герои-
ческого поколения, вновь и вновь 
говорим вам: «Спасибо». За ваше 
мужество и героизм, за то, что вы 
сделали и делаете для нас...

Глава края подчеркнул, что 
сейчас, когда на Северном Кав-
казе еще гремят террористи-
ческие взрывы, жители регио-

на должны объединиться, что-
бы сохранить хрупкий мир и не 
допустить новой войны. Со сло-
вами признательности к вете-
ранам Великой Отечественной 
обратились председатель Госу-
дарственной Думы края Вита-
лий Коваленко, спикер гордумы 
Евгений Луценко и мэр Ставро-
поля Николай Пальцев, который 
заявил: 

- В России нет ни одной се-
мьи, которая не разделила бы 

со своим народом горечь тяже-
лых утрат. Выпали они и на долю 
ставропольцев. Десять тысяч 
наших земляков пали на полях 
сражений. Еще столько же бы-
ло расстреляно фашистскими 
оккупантами. Не щадя здоро-
вья и сил, работали для фрон-
та и труженики тыла. И это то-
же было подвигом - пережить 
неимоверно тяжкий труд, го-
лод и оккупацию. Этот траги-
ческий день всегда будет для 

нас напоминанием о величай-
шей стойкости, мужестве и ге-
роизме наших отцов и дедов. 
Мы помним этот всенародный 
подвиг и гордимся им. Гордим-
ся нашей армией и нашим наро-
дом, которые выстояли и побе-
дили. И так будет всегда...

Завершился митинг возло-
жением цветов к Вечному огню.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Вчера на территории Ставропольской клинической 
психиатрической больницы №1 состоялось 
открытие мемориального камня в память 
о пациентах лечебницы, жестоко убитых 
в 1942 году фашистскими оккупантами. 

В 
ЦЕРЕМОНИИ приняли участие министр здравоохранения 
края В. Мажаров и председатель комитета по социальной 
политике ГДСК И. Ульянченко. Инициатором увековечива-
ния памяти жертв фашистских оккупантов стали члены ре-
гиональной организации инвалидов «Новые возможности».

- Свои злодеяния на территории города фашисты начали с 
умерщвления душевнобольных. В августе 1942 года их группа-
ми вталкивали в кузовы автомобилей, в которых травили газом, - 
рассказал во время митинга главный врач психиатрической боль-
ницы №1 И. Былим.

Всего за время оккупации были замучены 660 пациентов пси-
хиатрической больницы. Есть свидетельства, что своих жертв гит-
леровцы вывозили в сторону Грачевки, но точное место их захо-
ронения неизвестно. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

В ПАМЯТЬ О ЗВЕРСКИ ЗАМУЧЕННЫХ

Р
ЕЗУЛЬТАТЫ 12 из них уже 
известны, а баллы по об-
ществознанию и геогра-
фии одиннадцатиклас-
сники узнают сегодня. 

Министр отметила, что прак-
тически по всем предметам ре-
зультаты ЕГЭ улучшились. Так, 
средний балл по русскому язы-
ку в этом году подрос на 3 пун-
кта по сравнению с прошлым, 
по математике - на 4, по лите-
ратуре - на 8, а по информати-
ке - почти на 13.

По последним сведениям, 
в крае 44 выпускника, кото-
рые получили наивысший балл 

- 100. Отрадно, сказала А. Зо-
лотухина, что почти все они - 
победители олимпиад разно-
го уровня, конкурсов, лауреа-
ты научно-практических кон-
ференций.

Известны уже и те, кто не на-
брал положенного минимума по 
русскому и математике и, к со-
жалению, получит вместо ат-
тестата справку об окончании 
средней школы. Их около пя-
тисот человек (в прошлом году 
было 678).

Министр ответила на вопро-
сы присутствующих. Самый 
традиционный - о нарушени-

Сорок четыре и пятьсот
Вчера в правительстве края прошел брифинг 
министра образования СК Аллы Золотухиной, 
которая рассказала журналистам печатных 
и электронных СМИ об итогах сдачи Единого 
государственного экзамена на Ставрополье.

ях во время экзаменов. Алла 
Федоровна сообщила, что се-
рьезных нарушений замече-
но не было. Однако не все эк-
заменующиеся сдавали при 
входе свои мобильники, и при-
ходилось предлагать им сде-
лать это в ходе ЕГЭ... По пово-
ду большого числа апелляций, 
поданных выпускниками в этом 
году, она пояснила: поступили 
они в основном от тех, кто на-
брал 80 и более баллов, уверен 
в своих знаниях и претендовал 
на большее. Многие апелля-
ции были экспертной комисси-
ей удовлетворены.

Интересовались журна-
листы и тем, как учатся в ву-
зах прошлогодние выпускни-
ки, есть ли среди них отчис-
ленные? А. Золотухина сказа-
ла, что, как ей известно, после 

зимней сессии из СтГАУ отчис-
лили 126 первокурсников, есть 
«балласт» и в других вузах. Сре-
ди этих неудачливых студентов 
стобалльников не было, хотя 
кое у кого результаты ЕГЭ были 
довольно высокими.

По просьбе корреспондента 
«Ставропольской правды» ми-
нистр образования рассказала 
о визите в Ессентуки в начале 
июня руководителя Рособрнад-
зора Л. Глебовой, а также отве-
тила на вопрос, окажут ли ре-
зультаты сдачи учащимися ЕГЭ 
прямое влияние на уровень за-
работка их учителей. А. Золоту-
хина считает: результаты долж-
ны учитываться при начислении 
поощрительных доплат в рамках 
новой системы оплаты труда.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

 ВНЕ СПИСКА 
Целый ряд крупных предприятий Юга 
России потерял статус стратегиче-
ских. Президент РФ Д. Медведев под-
писал указ «О внесении изменений в 
перечень стратегических предприя-
тий и стратегических акционерных об-
ществ». Стоит отметить, список исклю-
ченных компаний в целом по стране до-
вольно солидный. Среди предприятий 
края особый статус потеряли «Геофиз-
технология» (Ставрополь) и «Кавказги-
дрогеология» (Железноводск). Суще-
ственные «потери» понесли и сосе-
ди Ставрополья: крупные заводы, не-
которые морские порты и аэропорты 
в Краснодарском крае, Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской обла-
стях также выведены из списка стра-
тегических. 

Ю. ЮТКИНА. 

 КРУГЛЫЕ ОТЛИЧНИКИ
За достижения в области обеспече-
ния качества отечественной продук-
ции Ставропольский государственный 
аграрный университет стал лауреатом 
всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» 2009 года и награж-
ден почетным знаком «Отличник каче-
ства». Центру управления качеством 
образования вуза присвоен статус ла-
уреата конкурса в категории «Образо-
вательные услуги», а учебно-научной 
испытательной лаборатории -  дипло-
манта в категории «Испытание продук-
ции на качество и безопасность». Тор-
жественная церемония награждения 
победителей прошла в Ставрополь-
ском центре стандартизации, метро-
логии и сертификации.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПРОТИВ ДРЕВНЕЙ
БОЛЕЗНИ

В Кисловодске открылся всероссий-
ский семинар, посвященный пробле-
мам мониторинга и оценки эффектив-
ности выявления, диагностики и лече-
ния туберкулеза. В курортном городе 
собрались ведущие ученые из регио-
нов страны. Семинар позволит скоор-
динировать действия медиков Север-
ного Кавказа и Юга России в борьбе с 
этим древним заболеванием. К слову, 
на Северном Кавказе уровень заболе-
ваемости значительно ниже средне-
российского, чему способствует бла-
гоприятный климат. Основную трево-
гу специалистов вызывают необсле-
дованные жители региона, которых, 
по примерным подсчетам, около 20 
процентов. 

Е. КОСТЕНКО.

 ГДЕ ВЫ, 
ДОБРОВОЛЬЦЫ?

На этой неделе 12 краевых школ-
интернатов для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детских 
домов ряда городов и районов края от-
правили свои проекты на всероссий-
ский конкурс, который проводит Фонд 
поддержки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. По услови-
ям конкурса все проекты должны со-
держать идеи, как активизировать во-
лонтерскую и благотворительную де-
ятельность для помощи таким ребя-
там. Соискатели из нашего края со-
средоточились на проблемах семей-
ного устройства сирот, поддержки 
детей-инвалидов, социальной адапта-
ции выпускников детских домов в об-
ществе и той роли, которую здесь мо-
гут сыграть волонтеры и благотвори-
тели. Итоги конкурса будут подведены 
в конце лета.

Л. ПРАЙСМАН.

 СВОИМИ СТИХАМИ 
О ПОДВИГЕ

В Андроповском районе состоялся кон-
курс «Вспомним стихами войну», орга-
низовали и провели который работни-
ки центральной районной библиотеки. 
Свои произведения о войне предста-
вили на суд жюри взрослые и юные чи-
татели из всех сел района. Победите-
лем конкурса стал житель села Крас-
ноярского Афанасий Томбулов. Орга-
низаторы в торжественной обстанов-
ке вручили ему диплом и приз.

Н. БАБЕНКО. 

 ЦЕНА КОКТЕЙЛЯ
В Пятигорске комиссия по делам не-
совершеннолетних оштрафовала ро-
дителей 14-летней девочки, которая 
приобрела и распивала вместе с под-
ругами алкогольный коктейль крепо-
стью около девяти градусов. Только с 
учетом того, что нарушительница ха-
рактеризуется с хорошей стороны и на 
всю компанию была приобретена все-
го одна банка коктейля, наказание бы-
ло ограничено минимальным штрафом 
в 300 рублей. 

Т. ТАРАРИНА.

О СКАМЕЙКЕ 
ЗАПАСНЫХ
Вчера губернатор В. Гаевский 
провел второе в этом году 
заседание комиссии 
по формированию и подготовке 
резерва управленческих 
кадров Ставрополья, сообщает 
пресс-служба главы края.

В последние месяцы  внесены необ-
ходимые поправки в правовую базу, 
утвержден порядок подготовки резер-
вистов. «На этой оси крутится немало 
колес аппаратной работы, - подчеркнул 
глава края. - Но нам важно помнить, что 
значим не масштаб проведенных меро-
приятий, а отдача от них. Нужен резуль-
тат». Это  общая установка в россий-
ских масштабах. К началу июня этого го-
да на Ставрополье показатель назначе-
ния управленцев из резервов составил 
11,6%. К концу года планируется увели-
чить эту цифру. Министр труда и соци-
альной защиты населения СК А. Кара-
бут, в частности, сообщил, что в рамках 
Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров на Ставро-
полье прошли обучение 820 управлен-

цев, в рамках Государственного плана 
подготовки управленческих кадров на 
2007/08-2012/13 годы - еще 174 специа-
листа. Таким образом, банк резервистов 
обновлен: в него уже включены и специ-
алисты предыдущего выпуска.

ОБМЕНЯЛИСЬ 
МНЕНИЯМИ
Губернатор В. Гаевский 
встретился с депутатом 
Госдумы РФ, членом фракции 
партии «Единая Россия» 
А. Карелиным. 

Собеседники обменялись мнения-
ми по вопросам партийного строитель-
ства, предстоящей осенней избиратель-
ной кампании, кадрового резерва в соз-
дании конкурентоспособной экономики 
как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. А. Карелин, избранный по 
списку «Единой России» от Ставропо-
лья, интересовался текущими вопро-
сами социально-экономического раз-
вития региона и динамикой его пост-
кризисного развития, сообщает пресс-
служба главы края.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРОКУРОРЫ УЧАТСЯ
В Ессентуках под 
председательством 
заместителя Генерального 
прокурора РФ Ивана 
Сыдорука прошел учебно-
методический семинар по 
вопросам организации работы 
правоохранительных органов 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. 

Темы занятий: противодействие кор-
рупции и использование результатов 
оперативно-разыскной деятельности 
в процессе доказывания по уголовным 
делам. В семинаре приняли участие ру-
ководители ведущих юридических вузов 
страны, научные и прокурорские работ-
ники, представители следственных под-
разделений. По итогам семинара выра-
ботаны конкретные рекомендации, на-
правленные на формирование единой 
правоприменительной практики. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ЭХ, ДОРОГИ!
Вчера в администрации 
Ставрополя состоялась пресс-

конференция, на которой мэр 
города Н. Пальцев объявил, что 
краевой центр стал участником 
проекта «Дороги городов 
России».

 В рамках нового проекта партии 
«Единая Россия» на капитальный ре-
монт дорог краевого центра будет вы-
делено 360 млн рублей. Эти средства 
должны быть освоены до конца года. В 
этот проект помимо Ставрополя вошло 
32 города. 

ВОЙНА АМБРОЗИИ
В Ставрополе объявлен 
трехмесячник по борьбе 
с амброзией и другими 
карантинными сорняками. 

Мероприятия по ликвидации вредо-
носных растений будут проводиться по 
специально составленным картам райо-
нов города с очагами произрастания ал-
лергенного сорняка. Особое внимание бу-
дет уделено очистке территорий учебных, 
дошкольных, медицинских учреждений, 
гаражно-строительных кооперативов, а 
также дворов многоквартирных домов.

Н. ГРИЩЕНКО.

На правах рекламыНа правах рекламы

(высшее юридическое образование, стаж

работы от 1 года) - зар. плата от 20 т.р. + проц.;
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ВСТРЕЧАЕМ 
«БОЛЬШУЮ 
КНИГУ»
С 23 по 26 июня 
на Ставрополье будет 
осуществляться 
совместный проект 
Федерального 
агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям 
и фонда «Пушкинская 
библиотека» - 
акция «Большая 
книга - встречи 
в провинции», 
реализуемая 
с 2008 года. 

«Большая книга» является 
крупнейшей в России и вто-
рой по величине литератур-
ной наградой в мире по раз-
меру призового фонда (5,5 
млн руб.) после Нобелевской. 
Организаторы акции ставят 
своей целью привлечь чи-
тательское и общественное 
внимание к лучшим произ-
ведениям современных ав-
торов, содействуя развитию 
литературных процессов в 
регионах. К участию в про-
екте приглашаются лауреа-
ты и номинанты Националь-
ной литературной премии 
«Большая книга», эксперты и 
члены жюри. В прошлые го-
ды мероприятия «Большой 
книги» успешно прошли в 
Калининградской, Челябин-
ской, Архангельской, Том-
ской, Мурманской, Новоси-
бирской и Курской областях. 

Гостями нынешней акции 
на Ставрополье будут гене-
ральный директор фонда 
«Пушкинская библиотека» 
Мария Веденяпина, главный 
редактор редакции «Совре-
менная русская проза» из-
дательства «АСТ», литерату-
ровед Елена Шубина, писате-
ли Андрей Балдин и Алексей 
Варламов. В местах прове-
дения встреч с представите-
лями проекта, а это в основ-
ном библиотеки, организо-
ваны выставки книг лауре-
атов и номинантов премии 
«Большая книга». Первые 
встречи с читателями прой-
дут сегодня в краевой уни-
версальной научной библи-
отеке им. Лермонтова и Цен-
тральной городской библио-
теке Ставрополя. В краевом 
Литературном центре наме-
чено общение с творческой 
интеллигенцией. Затем акция 
продолжится в селах Андро-
повского и Минераловодско-
го районов, городах Пятигор-
ске, Кисловодске, Минераль-
ных Водах.

Н. БЫКОВА.

Н
А мероприятии присут-
ствовал министр экономи-
ческого развития Ставро-
польского края Юрий Ягу-
даев, что свидетельствует 

о важности проекта для эконо-
мики края в целом. Оптимизм 
официальных лиц сполна разде-
ляют местные жители. Еще бы: с 
вводом в строй завода 120 чело-
век получат престижную работу. 

Что такое ячеистый бетон, 
специалисты знают, а вот част-
ник только присматривается к 
нему. Впрочем, в данной от-
расли русские, что называется, 
«долго запрягали»: не одно по-
коление отечественных строи-
телей ушло на пенсию, так и не 
успев поработать с этим удиви-
тельным изобретением швед-
ского архитектора Эрикссона. 
По сути, он придумал техно-
логию получения искусствен-
ного камня с характеристика-
ми, близкими к дереву. В 1924 
году новый бетон обрел офи-
циальное право на существо-
вание - получил международ-
ный патент. В России его нача-
ли применять всего полвека на-
зад, и то в основном в качестве 
утеплителя для крыш, позднее 
- для промышленного строи-
тельства. И только в 90-х го-
дах ячеистый бетон стали ис-
пользовать в индивидуальном 
жилищном строительстве. Ма-
териалу нужно было пройти ис-
пытание временем, чтобы по-
лучить в народе короткую, но 
точную характеристику: он 
действительно удобный, каче-
ственный и, самое главное, не-
дорогой. 

Сейчас спрос на «каменное 
дерево» большой. Глава адми-
нистрации Петровского муници-
пального района Александр За-
харченко говорит, что, планируя 
построить на территории райо-
на завод стройматериалов, он и 
его специалисты в первую оче-
редь были озабочены тем, что-
бы продукция имела стабильный 
рынок сбыта, а строительство – 
это как раз та отрасль, где зати-
шья не бывает практически ни-
когда. 

По словам министра эконо-
мического развития Юрия Ягу-
даева, сейчас в крае выпуска-
ется примерно миллион кубо-

метров бетона в год, а потреб-
ность в нем - 2,7 миллиона. Но-
вый завод поможет разрядить 
ситуацию. Уже сейчас ставро-
польские фирмы интересуются 
будущей продукцией - это сте-
новые блоки, панели, армиро-
ванные плиты перекрытий, пе-
ремычки. Они значительно лег-
че традиционных бетонных, и 
на стройке можно легко обой-
тись без мощного крана. Блоки 
можно пилить, сверлить, стро-
гать, даже вырезать на них узо-
ры. К тому же материал не гни-
ет, не ржавеет, он паропрони-
цаемый, а значит, дом, постро-
енный из ячеистого бетона, ды-
шит. А еще - не горит и даже 
препятствует распростране-
нию огня. По цене он в два-три 
раза ниже кирпича, а по каче-
ству - выше.

В России активным сто-
ронником и пропагандистом 
передовой технологии явля-
ется ЗАО «Межрегиональная 
производственно-ресурсная 
корпорация «ГРАС», которая 
планирует в перспективе по-
строить десять заводов по 
производству ячеистого бето-
на. По словам президента ЗАО 
«ГРАС» Александра Мажарова, 
светлоградский объект по сче-
ту третий, уже действует про-
изводство в Калуге и Сарато-
ве. Реализация проекта ста-
ла возможной благодаря все-
мерной заинтересованности 
и поддержке правительства и 
губернатора края Валерия Га-
евского. Новый завод нужен 
не только светлоградцам, но 
и всему Ставрополью, России 
(строительство подобных объ-
ектов находится на контроле 
у премьер-министра Влади-
мира Путина). При выходе на 
проектную мощность налого-
вые поступления в бюджеты 
всех уровней составят более 
30 миллионов рублей в год. 
Кстати, фирма «ГРАС» в буду-
щем планирует создание еще 
двух таких объектов на терри-
тории Северо-Кавказского фе-
дерального округа. А наш пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
уже в следующем году.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН
Ставрополью необходим 
краевой закон, чтобы 
заработало федеральное 
законодательство 
по энергосбережению 
и повышению 
энергоэффективности.

Об этом шла речь на заседа-
нии комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству краевого парламента, кото-
рое прошло под председатель-
ством Е.  Письменного. Собственно 
законопроект «О некоторых вопро-
сах в области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности на территории Став-
ропольского края» уже готов и пла-
нируется к вынесению на очеред-
ное заседание ГДСК. Он призван 
создать условия для разработки и 
реализации краевой целевой про-
граммы, направленной на повы-
шение энергетической эффектив-
ности, а также определить источ-
ники финансирования этой рабо-
ты. Предполагается, что на эти це-
ли будут направлены и внебюджет-
ные средства, полученные за счет 
отчислений энергосбытовых ком-
паний и потребителей электро-
энергии всех категорий, сообщи-
ли в пресс-службе ГДСК.

Н. КОЛЕСНИКОВА.
 

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
БОЯТСЯ
Состоялось очередное 
заседание комитета 
ГДСК по образованию, 
науке и культуре под 
председательством 
Евгения Бражникова, 
где обсуждался 
вопрос обеспечения 
жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Об этом сообщила 
пресс-служба ГДСК.

На заседании выступили пред-
ставители Петровского района и 
Невинномысска. Было отмечено, 
что в последние годы на реали-
зацию закона выделяется больше 
средств, что позволяет несколь-
ко сократить число нуждающих-
ся в крыше над головой. Однако 
этих сумм недостаточно для того, 
чтобы удовлетворить потребность 
всех детей-сирот в жилье. В том 
же Невинномысске денег хватает 
на жилье лишь для десяти процен-
тов очередников.

Была затронута и проблема при-
ватизации полученных квартир. Как 
выясняется, только немногие вы-
пускники детдомов и интернатов 
стараются закрепить за собой пра-
во собственности, поскольку осо-
знают, что это обяжет их самосто-
ятельно содержать свой кров. Се-
годня большая часть жилья нахо-
дится на балансе края, что требует 
дополнительных бюджетных расхо-
дов. Участники заседания пришли 
к выводу, что для сокращения ко-
личества очередников необходи-
мо искать новые формы реализа-
ции закона, такие, например, как 
строительство жилья для времен-
ного проживания бывших детдо-
мовцев. Депутаты намерены также 
добиваться в 2011 году увеличения 
объема бюджетных средств для ре-
шения этого квартирного вопроса.

Л. БОРИСОВА.

МОЛОДЫЕ
ДЕПУТАТЫ
В Пятигорске состоялось 
очередное заседание 
Координационного 
совета молодых 
депутатов 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 

В его работе приняли участие 
более тридцати депутатов из всех 
субъектов СКФО, представители ко-
митета ГДРФ по делам молодежи, 
правительства Ставропольского 
края. Участники совещания вынес-
ли на обсуждение первые результа-
ты своей работы и подняли ряд на-
зревших проблем, обсуждаемых как 
на местном, региональном, так и на 
федеральном уровнях. Среди них – 
развитие сферы ЖКХ, выход из кри-
зиса, пути активизации работы в 
регионах. Рассмотрены проблемы 
аграрного сектора, инновационно-
го развития экономики субъектов 
округа, уделено внимание созда-
нию системы единого информаци-
онного пространства. 

Т. ТАРАРИНА.

ЭКОНОМНЫЙ ДОМ
В ближайшем будущем 
на Ставрополье может 
появиться жилой дом, 
построенный 
с применением 
современных 
энергосберегающих 
технологий. 

Об этом шла речь на совещании 
в краевом комитете по ЖКХ. Став-
ропольский край - один из немногих 
регионов в России, выбранный Фон-
дом содействия реформированию 
ЖКХ для реализации этого проек-
та в рамках программы по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лья. Краевым властям предложено 
уже в нынешнем году спроектиро-
вать и построить малоэтажный жи-
лой дом с автономным энергообе-
спечением и снижением энергопо-
терь по сравнению с обычным жил-
фондом как минимум в два раза. В 
качестве площадки для реализа-
ции проекта рассматриваются Изо-
бильный и Железноводск. В насто-
ящее время решаются вопросы с 
его финансированием, к обсужде-
нию привлекаются ставропольские 
застройщики. Если эта идея будет 
успешно претворена в жизнь, стро-
ительство подобных домов в крае, 
возможно, будет поставлено на по-
ток, сообщили в пресс-службе ко-
митета СК по ЖКХ.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

«КАМЕННОЕ ДЕРЕВО»
будет расти в Светлограде
В минувшую пятницу в Петровском районе 
свершилось знаковое антикризисное 
событие: здесь в торжественной обстановке 
подписано соглашение между администрацией 
Петровского муниципального района, 
администрацией города Светлограда и ЗАО 
«Межрегиональная производственно-ресурсная 
корпорация «ГРАС» о социально-экономическом 
сотрудничестве по реализации проекта 
по созданию завода строительных блоков и плит 
из автоклавного ячеистого бетона. 

К
ТО-ТО из ребят занима-
ется в парашютном го-
родке -  тут проходят 
психологические испы-
тания и тренировки на 

так называемых рейнских ко-
лесах. Одно из таких колес 
установлено на земле, два 
других -  на высоте в полтора 
и два с половиной метра, что, 
разумеется, намного услож-
няет упражнения. Вращение 
происходит вперед и назад, 
а когда боец уже имеет опре-
деленные навыки, то может 
вращаться в разных плоско-
стях одновременно. Другие 
мальчишки занимаются лег-
ководолазной подготовкой в 
бассейне. 

Испытать себя приезжа-
ют сюда школьники и моло-
дежь из всего края. Военно-
патриотический клуб с 1996 
года воспитывает молодежь 
в духе патриотизма, популя-
ризирует военно-прикладные 
виды спорта и готовит подрас-
тающее поколение к нелегкой 
службе в армии. По словам на-
чальника военно-спортивной 
базы клуба Николая Жмай-
ло, у него нет случайных «по-
сетителей» - только те, кто 
мечтает связать свою даль-
нейшую судьбу с Вооружен-
ными силами России. Здесь 
все по-настоящему, как в ар-
мии: подъем в шесть утра, от-
бой -  в десять вечера, жизнь 
по расписанию. Только что 
«Витязи» вернулись с военно-
го полигона 247-го десантно-
штурмового казачьего полка, 
что недалеко от села Татар-
ка. Три дня воспитанники клу-
ба жили в палатках, наблюда-
ли за учениями десантников -  
стрельбами и маневрами бо-
евых машин. Ну а кроме заня-
тий у пацанов и девчонок ве-
ликолепный воздух, купание 
в озере, рыбалка с непремен-
ной ухой и экскурсии (напри-
мер, подъем на хребет Недре-
манный и сбор лекарственных 
трав, из которых потом будет 
приготовлен неповторимый 
душистый чай).

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Как живут витязи В летние погожие 
деньки в селе 
Сенгилеевском 
Шпаковского 
района 
насыщенной 
жизнью кипит 
военно-
спортивная база 
общественной 
организации 
военно-
патриотического 
клуба «Русские 
витязи».

В Апанасенковском 
районе состоялось 
предуборочное 
совещание. 
Проводили его 
по сложившейся 
традиции 
в хозяйстве, ставшем 
победителем 
предыдущей жатвы - 
не первый раз 
роль хозяев этого 
мероприятия 
достается 
труженикам СПК 
имени Апанасенко.

К
АК назло, накануне на поля 
пролился обильный дождь: 
на отдельных полях выпало 
до 50 миллиметров осад-
ков. Конечно, влага за не-

делю до уборки не нужна ни-
кому, но председатель колхоза 
Алексей Лавриненко оптими-
стично заявляет: 

- Для крестьян любой дождь - 
это 95 процентов пользы и толь-
ко пять - вреда. 

На этот раз в тех злополуч-
ных процентах оказались полто-
ры тысячи гектаров поваленных 
хлебов. Но и в этом тоже мож-
но найти свой плюс, ведь могло 
быть гораздо хуже. По словам 
Лавриненко, оценку работе аг-
ронома можно ставить в нача-
ле мая, а дальше - уже как Бог 
пошлет, сколько осадков выде-

На Коллегу надейся, 
а Батьку оставь
лит. Нынешний май был непло-
хим, без града и ураганных ве-
тров, потому и виды на урожай 
радовали. 

Объехав колхозные владе-
ния, участники совещания со-
гласились:  агрономы – на сво-
ем месте. Поля чистые, ухожен-
ные, колос тяжелый, полновес-
ный. По количеству зерен в ко-
лоске можно уже сейчас опреде-
лить урожайность, но хороший 
хозяин, словно боясь сглазить, 
всегда занизит вероятный уро-
жай, чтобы результат превзо-
шел все ожидания. Вот и Алек-
сей Лавриненко осторожнича-
ет, только о прошлогодних со-
ртах и рассказывает, когда Та-
ня краснодарской селекции по-
радовала 54 центнерами зерна 
с гектара, а Есаул оказался еще 
щедрее. Но ни один агроном не 
будет делать ставку на пару со-
ртов, их в каждом хозяйстве на-
бирается не меньше пяти - для 
опыта, подстраховки и для того, 
чтобы не все сразу созрели и у 
комбайнеров была возможность 
рациональных маневров. В СПК 
имени Апанасенко путем проб и 
ошибок за основу выбрали со-
рта Зерноградка, Донская юби-

лейная, Есаул, Батька. В этом го-
ду большие надежды возлагают 
на Коллегу. 

Присутствовавшие на сове-
щании руководители и специа-
листы сельхозпредприятий де-
лились опытом и проблемами – 
в основном крестьян сейчас вол-
нует цена на хлеб. В прошлом го-
ду надежды на хорошую выруч-
ку не оправдались, в среднем 
продали пшеницу четвертого 
класса по четыре рубля за кило-
грамм, но и нынешний урожай, 
по слухам, дороже продать вряд 
ли удастся. 

По словам доктора сельскохо-
зяйственных наук Виктора Ковту-
на, автора десятков сортов пше-
ницы, нужно сеять больше твер-
дых сортов: не одну-две тысячи 
гектаров, а пятьдесят - она вос-
требована у производителей ма-
каронных изделий. Еще во вре-
мена царской России высокока-
чественная пшеница экспорти-
ровалась с юга и приносила ста-
бильный доход в казну. Но это за-
дача на перспективу. Что же ка-
сается ближайшего будущего, то 
ученый призвал вернуться к хо-
рошо забытому старому - двух-
фазному методу уборки урожая.

 Подготовили свои предло-
жения для хлеборобов и «смеж-
ники». Так, главный хлебный ин-
спектор района Татьяна Острив-
ная предложила помощь в обу-
чении специалистов для лабо-
раторий сельхозпредприятий. 
Руководитель Дивенского эле-
ватора Василий Антонов сооб-
щил, что в этом году предприя-
тие собирается не только прини-
мать на хранение, но и произво-
дить закупку зерна, уже есть и 
конкретные ценовые ориентиры.

Не сегодня-завтра район нач-
нет убирать пшеницу. По словам 
начальника районного управле-
ния сельского хозяйства Анато-
лия Коваленко, зерновые При-
манычья расположены в этом 
году на 90,8 тысячи гектаров, из 
них 87,4 - озимые. На полях хо-
зяйств выращивается тридцать 
сортов пшеницы и пять – ячме-
ня. В жатве будет задействова-
но более тысячи человек, 304 
собственных комбайна и около 
80 привлеченных. Средняя на-
грузка на каждый комбайн со-
ставит 160 гектаров. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ДЛЯ СЕЛА

Проведен анализ иностранного инвестирования сельского хо-
зяйства края за три предыдущих месяца. Основными заморскими 
вкладчиками в экономику края выступили предприниматели Кипра, 
на долю которых, по данным федеральной службы Госстатистики по 
СК, пришлось 53,7 процента всех зарубежных поступлений. В целом 
в край пришло меньше иностранных инвестиций, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Из поступивших 5,4 млн  долларов  1,3 
млн  «влилось» в сельское хозяйство. Эти средства направлены на 
выращивание зерновых культур.

ОТ ПОЛЯ - ДО СУПЕРМАРКЕТА
Ставропольская делегация вернулась из Астраханской области, 

где перенимала опыт работы по овощеводству. В этом регионе про-
изводят солидные объемы овощной продукции. Специалисты на-
шего края побывали в ведущих астраханских специализированных 
предприятиях, изучили опыт работы сельскохозяйственного кре-
дитного потребительского кооператива «Народный кредит», кото-
рый оказывает сбытовые услуги производителям огурцов, томатов, 
капусты, картофеля, других овощей. Во многих регионах области 
отлажена система «поле - супермаркет». Овощи убираются, паку-
ются и в этот же день поступают в торговлю.

ЧЕКАНКА ВИНОГРАДА
В СПК «Янтарь»  Советского района прошло краевое совеща-

ние, посвященное проблемам механизации технологических про-
цессов возделывания виноградников, в котором приняли участие 
ставропольские, а также зарубежные специалисты. Как сообщили в 
ГУ «Ставропольвиноградпром», речь шла об улучшении агротехни-
ческих условий, о стремлении  организаций отрасли к повышению 
качества винограда и винодельческой продукции за счет внедре-
ния новейших технологий. Там же состоялась демонстрация  тех-
ники - культиваторов, обрезчиков, подвязчиков, лозоизмельчите-
лей, а также чеканочной машины, которая довольно успешно уже 
используется в единичных хозяйствах края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Сильная пшеница пробьет
  дорогу на экспорт
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
СТАНОВЛЮСЬ на главных 
направлениях возможно-
го сбыта. На внутреннем 
рынке можно реализовать 
зерно продовольственное 

и фуражное, а экспорт сегодня 
требует сильное зерно – первого 
и второго класса. Особо подчер-
кну, что требования по качеству   
со стороны стран-импортеров 
по ряду параметров значитель-
но выше российских. Но и цена 
за сильное зерно, естественно, 
значительно выше, она коле-
блется от 255 до 300 долларов 
за тонну. Так что сельхозпро-
изводителям надо оперативно 
при подработке урожая форми-
ровать партии из сильного зер-
на, чтобы можно было продать 
за рубеж. Содействие и помощь 
в этом вопросе могут оказать в 
Ставропольском филиале ФГУ 
«Центр качества зерна».

- Наш край выращивает до-
статочно зерна для собствен-

ных нужд, также Ставрополье 
обладает мощным экспорт-
ным потенциалом. Насколь-
ко он задействован сегодня, 
что мешает проведению бо-
лее активной экспортной по-
литики?

- Все упирается в качество. 
По данным Ставропольского 
филиала ФГУ «Центр оценки 
качества зерна», за период с 
июля 2009 года по май 2010-го 
по выданным сертификатам ка-
чества отгружено 2,1 млн тонн, 
в том числе в порты для даль-
нейшей отгрузки на экспорт - 
1662 тыс. тонн. Внутри России - 
107,5 тыс. тонн. При подтверж-
дении соответствия качества и 
безопасности за этот сельско-
хозяйственный период специ-
алистами филиала выявлено 
255 тысяч тонн некачествен-
ного зерна. Главная причина - 
отсутствие государственного 
контроля за правильностью 
хранения. Объемы испорчен-
ной продукции с каждым годом 
увеличиваются. При этом необ-

ходимо отметить, что отгружа-
емое на экспорт зерно отвеча-
ет всем российским требова-
ниям, но зачастую не соответ-
ствует зарубежным. 

В настоящее время остает-
ся актуальной отгрузка на экс-
порт по такому показателю, 
как поврежденность клопом-
черепашкой. Поскольку этот по-
казатель не регламентирован 
российским ГОСТом, соответ-
ственно и размещение на пред-
приятиях по партиям от его про-
центного содержания не ведет-
ся. Потому-то отдельные пар-
тии бракуются. Так что при под-
готовке зерна к реализации на 
экспорт необходимо учитывать 
прежде всего этот важнейший 
нюанс. 

Конечно, внутренняя и внеш-
няя реализация продукции - 
это хорошо. Но есть и еще од-
но, третье, немаловажное на-
правление возможного успеш-
ного сбыта - животноводство и 
птицеводство, которые должны 
стать основными потребителя-

ми зерна, что, в свою очередь, 
значительно повысит экономи-
ческую целесообразность его 
производства.

Хочу подчеркнуть, что цена не 
только зерна, но и всей сельхоз-
продукции в значительной мере 
зависит от экономической по-
литики руководителя предпри-
ятия. Современный руководи-
тель обязан оперативно и эф-
фективно работать на рыноч-
ном пространстве, используя в 
том числе и коммуникационные 
электронные средства. В крае 
многие руководители работают 
именно в таком режиме. 

В заключение хочу сказать, 
что уборка урожая – это венец 
годовой работы сельхозоргани-
заций края и, естественно, са-
мый напряженный и ответствен-
ный период в жизни нашей от-
расли. Учитывая непростое ны-
нешнее время, хочу пожелать в 
эту страду сельским тружени-
кам хорошей погоды, высокого 
урожая, достойной цены, здо-
ровья и благополучия семьям. 
В добрый путь!

Интервью подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ЗАДЕРЖАНЫ 
ТОРГОВЦЫ ЛЮДЬМИ
В ходе спецоперации, проведенной 
оперативниками одновременно в нескольких 
городах Ставропольского края и Кабардино-
Балкарии, задержаны семь человек, 
подозреваемых в торговле девушками 
и вовлечении их в занятие проституцией,   
сообщил источник в ГУВД по СК.

Кроме того, из плена освобождены 11 невольниц. Преступная 
группа «трудилась» с 2007 года, причем у каждого из входивших в 
нее имелась своя роль: кто-то вербовал, перевозил и продавал «жи-
вой товар», а кто-то удерживал и эксплуатировал. Примечательно, 
что банду возглавляла жительница Пятигорска. Криминальная схе-
ма была проста: в частную гостиницу города-курорта привозились 
девушки из разных городов ЮФО, где содержались до тех пор, по-
ка не давали согласие заниматься проституцией. Во время обыска 
оперативниками обнаружены 600 тысяч рублей, документы, под-
тверждающие преступную деятельность членов группы, - рассказал 
представитель милицейского главка. Возбуждены уголовные дела 
по нескольким статьям УК РФ. Сейчас все подозреваемые аресто-
ваны и находятся в следственном изоляторе. 

И. ИЛЬИНОВ. 

КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО
В одном из магазинов Невинномысска 
неизвестная злоумышленница похитила 
из кассового аппарата 7560 рублей. 

Найти воровку помогла запись камеры видеонаблюдения.  Участ-
ковый уполномоченный, прибывший на место происшествия, уве-
ренно опознал в «героине» видеоролика жительницу одного из об-
щежитий на его участке. Хотя задержали женщину довольно быстро, 
часть денег она уже успела потратить. Возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.
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Н
А СЕВЕРЕ идет активная 
реализация мегапроекта 
«Ямал», который позволит 
на долгие десятилетия обе-
спечить растущие потреб-

ности в газе и России, и Европы. 
В прошлом году «Газпром» ввел 
в эксплуатацию уникальный мо-
стовой переход железной доро-
ги «Обская – Бованенково» через 
реку Юрибей. Это самый длин-
ный в мире мост за полярным 
кругом. Уже началось рабочее 
движение составов с необходи-
мым оборудованием к крупней-
шему месторождению Ямала - 
Бованенково. Высокими темпа-
ми строится и газопровод. Про-
ложена первая нитка подводно-
го перехода через Байдарацкую 
губу – наиболее сложный участок 
системы магистральных газо-
проводов «Бованенково – Ухта».

На юге «Газпром» начал строи-
тельство подводного газопрово-
да «Джубга – Лазаревское – Со-
чи» и Адлерской ТЭС. Эти объек-
ты – весомый вклад компании в 
обеспечение энергией XXII Зим-
них Олимпийских игр 2014 го-
да. Не менее значимым событи-
ем стал ввод в эксплуатацию са-
мого высокогорного в мире га-
зопровода «Дзуарикау – Цхин-
вал», жизненно важной энерге-
тической артерии, которая сое-

динила Южную Осетию и Россию.
На востоке страны в 2009 го-

ду был сварен первый стык ма-
гистрали «Сахалин – Хабаровск 
- Владивосток», положивший на-
чало созданию газотранспорт-
ной системы на Дальнем Восто-
ке и в Восточной Сибири. А в рам-
ках проекта «Сахалин-2» впервые 
в истории России был начат экс-
порт отечественного сжиженно-
го природного газа на новые для 
компании рынки сбыта – в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

На западе «Газпром» уверенно 
продвигается к намеченной цели 
– обеспечению сверхнадежных и 
бесперебойных поставок газа на 
европейский рынок. В минувшем 
году были получены все разре-
шения, необходимые для начала 
строительства газопровода «Се-
верный поток». Сейчас идет про-
кладка газопровода по дну Бал-
тийского моря. Значительно про-
двинулись и работы по «Южному 
потоку». Уже заключены все не-
обходимые соглашения о сотруд-
ничестве со странами - участни-
цами проекта.

Укрепляя свои позиции на гло-
бальном энергетическом рынке, 
«Газпром» не менее активно ре-
ализует и социально значимые 
проекты. Прежде всего – выпол-

няя Программу газификации ре-
гионов России. Уровень газифи-
кации нашей страны к концу 2009 
года достиг 63,2%. И эта работа 
компанией будет продолжена.

О работе «Газпрома» 
в нашем регионе 
рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ.

- Каковы итоги работы ва-
шего предприятия в 2009 го-
ду?

- В минувшем году мы обеспе-
чили бесперебойную поставку 
газа потребителям Северо-Кав-
казского и Южного федераль-
ных округов. Объем транспорта 
газа потребителям Юга России, 
в страны Закавказья и Турцию 
составил 53 млрд м3. При этом в 
2009 году протяженность линей-
ной части наших магистральных 
газопроводов увеличилась на 41 
км за счет ввода участка газо-

провода «Дзуарикау - Цхинвал» 
и газопроводов-отводов к ГРС г. 
Беслан и ГРС п. Бурон. 

Впрочем, по моему мнению, 
транспортировка газа – это толь-
ко одна из главных задач пред-
приятия, другая не менее важная 
– содействие в создании усло-
вий для экономического разви-
тия регионов Северного Кавка-
за и решение проблем безра-
ботицы. Перечисляемые нало-
ги и создаваемые дополнитель-
ные рабочие места способству-
ют обеспечению стабильности в 
этом регионе. 

В 2009 году обществом в бюд-
жеты всех уровней было пере-
числено 1 млрд 878 млн рублей. 
В том числе в региональные бюд-
жеты – 623 млн рублей и в мест-
ные – 26 млн рублей. 

При этом ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» разви-
вает сотрудничество с местны-
ми предприятиями. Заказы на 
приобретение необходимого 
оборудования для нашего об-

щества размещены более чем 
на 10 заводах региона.

- В реализации каких стра-
тегических проектов ОАО «Газ-
пром» участвует ваше пред-
приятие и какова его роль?

- В ближайшее время перед 
нами встанет ответственная за-
дача по эксплуатации двухсот-
километрового участка строя-
щейся трассы, по которой газ 
пойдет в подводный газопро-
вод «Южный поток». Естествен-
но, мы сделаем все от нас зави-
сящее, чтобы обеспечивать бес-
перебойную транспортировку по 
вверенному нам участку, ведь от 
этого во многом зависит между-
народный авторитет «Газпрома» 
как надежного экономического 
партнера. 

- Каковы результаты и пла-
ны вашего предприятия по 
реализации программы «Газ-
пром - детям»?

- В рамках программы постро-
ено и реконструировано 37 раз-
личных объектов, в основном 
детских спортивных площадок. 
Реконструирован плавательный 
бассейн краевой детской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва (г. Ставрополь), здание 
детской музыкальной школы в 
п. Рыздвяном (Ставропольский 
край). 

Под эгидой программы орга-
низованы всероссийские и ре-
гиональные массовые спортив-
ные состязания. Построенные 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» в рамках программы «Газ-
пром - детям» спортивные объ-
екты создают условия для заня-
тий спортом 14 тысячам детей и 
подростков. С начала реализа-
ции программы освоено более 50 
млн рублей. В дальнейшем пла-
нируется строительство двадца-
ти спортивных площадок во всех 
населенных пунктах Ингушетии.

ИВАН ВОРОНЦОВ.

«Газпром» - достижения 
на всех направлениях

В конце этой недели состоится годовое Общее собрание акционеров «Газпрома». 
На нем акционеры подведут итоги работы одной из крупнейших компаний на планете 

2009 год выдался непростым для 
мировой экономики, но тем не менее 
«Газпром» уверенно продолжил развитие 
по всем направлениям деятельности 
– разведке, добыче, транспортировке 
газа, диверсификации видов продукции, 
маршрутов и регионов поставок. 
Стратегические проекты компании 
успешно продвигаются на север, на юг, 
на запад и на восток, преодолевая 
границы и континенты.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Д
ИРЕКТОР филиала ОАО 
«ОГК-2»  по  Ставрополь-
ской ГРЭС Владимир Чер-
вонный подтвердил в бесе-
де с журналистами краевых 

СМИ, что обещание, данное им в 
канун 35-й годовщины станции в 
декабре прошлого года, выпол-
нено.  Более того, названный на  
юбилейной пресс-конференции  
годовой рубеж в 10 млрд кВт. ч 
взят, так сказать, «с запасом» в 
270 млн кВт. ч. Прибыли по ито-
гам года получено около 400 млн 
рублей. Итоги первого квартала 
нынешнего года также радуют. 
Особенно учитывая, что 2008 год  
вышел «по нулям» из-за  упавше-
го спроса на продукцию энерге-
тиков, ведь ряд крупных потре-
бителей временно свернул свою 
деятельность.  

Трудности позади. Но не-
задействованный  потенци-
ал станции, надо признать, по-
прежнему  остается немалым. Но 
теперь  это можно считать заде-
лом под начавшуюся модерниза-
цию экономики СКФО. Когда пол-
пред президента, вице-премьер 
правительства РФ А. Хлопонин  
начнет реализовать стратегиче-
ский план по развитию Северно-
го Кавказа, энергии понадобит-
ся неизмеримо больше, увере-
но руководство Ставропольской 
ГРЭС.  Главное поэтому -  не от-
стать сегодня,  не откладывая в 
долгий ящик проводить техни-
ческую реконструкцию станции, 
главным пунктом которой будет 
введение новых парогазовых 
установок, КПД которых  вдвое 
больше, чем у ныне работающих 
энергоблоков.

«Модернизация производ-
ства, можно сказать,  проходит 
в непрерывном режиме, - гово-
рит В. Червонный. – Учитывая, 
что действующие турбины по-
строены в период с 1974 по 1983 
год, повышенное внимание уде-
ляется надежности работы обо-
рудования и повышению квали-
фикации персонала. Число рабо-
тающих на станции оптимизиро-
вано: из двух тысяч осталась по-
ловина – за счет внедрения со-
временных технологий. Сегод-
ня такой махиной, как энерго-
блок, можно управлять легким 
движением компьютерной «мы-
ши». Ежегодная аттестация го-
товности предприятия к работе 
в осенне-зимний период, на ко-
торый приходится пик энергона-
грузки, пройдена на «отлично».  
Более того, своя служба охраны 
труда, оснащенная всеми необ-
ходимыми приборами,  лабора-
тория металлов, группа вибра-
ции и балансировки, регулярно 
проводящие все необходимые 
исследования и замеры, тоже 
спуску не дают. А в  сложных си-
туациях привлекаются  ученые 
профильных НИИ».

Техника, установленная на 
ГРЭС  в 70-80-е годы, хоть и про-
работала долгий срок, в надеж-
ном состоянии находится и се-
годня,  но прогресс диктует свое. 
Чтобы не попасть в число аутсай-
деров отрасли, замене подверга-
ется не только устаревшее вспо-
могательное оборудование. При-
шла пора изымать из оборота и 
турбины, выработавшие свой 
технический ресурс. Соглас-
но решению совета директоров 
«ОГК-2» было  начато строитель-
ство двух ПГУ нового поколения. 
Одна из парогазовых установок  
могла бы уже работать в недале-
ком будущем. Но… грянул эконо-
мический кризис, который заста-
вил подкорректировать планы. 
Срок ввода новых мощностей 
продлен до 2016 года. 

Руководство Ставропольской 
ГРЭС с большим бы оптимизмом  
смотрело на перспективы ради-
кальной модернизации произ-
водства, если бы ситуация не 
осложнялась так называемой 
«рейдерской проблемой», из-за 
которой вот уже несколько лет 
юристы предприятия регулярно 
бывают в суде. Дело в том, что 
на часть земли, на которой дол-
жен быть построен один из энер-
гоблоков нового поколения – де-
вятый, претендуют  некие соб-
ственники, которые, воспользо-
вавшись лазейками в законе, ре-
шили участок, запланированный 
под строительство, «под шумок» 
взять  да и  «прихватить». Для 
этого, как пояснил журналистам  
начальник отдела правового обе-
спечения Владимир Столбников,  
использована хитрая цепочка пе-
репродаж. Для начала в 2007 го-
ду некто Оглуздин приобрета-
ет несуществующее строение и 
земли под ними у банкрота ООО 
«Инновация», затем перепрода-
ет это жителю Москвы Аксючицу, 
который однажды даже ввел си-
лы частного охранного предпри-
ятия, чтобы помешать подготов-
ке площадки под  строительство. 
Затем авторы «схемы» приходят к 
руководству с предложением вы-
купить  земли по явно завышен-
ной цене. Получив отказ, Аксю-
чиц не собирается сдаваться и 
перепродает  имущество водите-
лю Оглуздина - Врацкому, кото-
рый и  пытается завершить про-
цесс «закрепления» собственно-
сти. Подробностей в этой исто-
рии много. На выходе то, что 
предприятию удалось «отбить» 
в районном суде, вновь возвра-
щается «на круги своя» краевым 
судом. Просто можно изучать 
классику рейдерского захвата: 
первоначальный приобретатель 
через ряд сделок и судебных ре-
шений формирует образ добро-
совестного покупателя. При этом 
его вовсе не волнует, что на пред-
приятии срываются планы по мо-

дернизации производства. На 
плане-схеме предприятия блок, 
который планируется построить 
на этом спорном участке, присут-
ствует уже не первый год. Но вот 
когда это осуществится на прак-
тике, пока вопрос.

Президент Дмитрий Медве-
дев в своем послании Федераль-
ному Собранию отметил, что на-
до немедленно шлифовать за-
конодательство и создавать не-
обходимые защитные механиз-
мы от рейдерства. Однако бю-
рократическая машина  над ис-
правлением ошибок трудится 
медленно и неохотно. Так, види-
мо,  и модернизация будет толь-
ко «поскрипывать», пока у реаль-
но работающего бизнеса не бу-
дет надежного  государствен-
ного «щита».

 «Есть у энергетиков  и еще 
один повод для тревоги – Ново-
троицкое водохранилище, - пояс-
няет главный инженер Александр 
Матюшин. – Несмотря на то, что 
водоем принадлежит Минсель-
хозу, только ГРЭС ведет нерав-
ную  борьбу с заиливанием озе-
ра». Предприятие обеспечивает 
работу земснаряда по очистке от 
ила, ежегодно запускает на 450 
тысяч рублей мальков рыб, кото-
рые поедают водоросли, сокра-
щающие водное зеркало. Одна-
ко понятно, что этих усилий недо-
статочно. Была обещана помощь 
из федерального бюджета в раз-
мере 300 млн рублей. И это бы-
ло бы справедливо, если учесть, 
что предприятие платит ежегод-
но водного налога около 600 млн 
рублей. Ведь надо же учитывать, 
что водохранилище – не толь-
ко объект, на котором находится 
станция, но и источник питьевой 
воды для семи  районов края. И 
тем не менее в оказании помощи  
недавно было отказано. Теперь 
администрация предприятия по 
очередному кругу  пишет пись-
ма в высокие инстанции с  тех-
ническими обоснованиями ско-
рой катастрофы, в том числе са-
нитарной. Места забора питье-
вой воды находятся не в лучшем 
состоянии из-за мусора, остав-
ляемого неорганизованными от-
дыхающими, что грозит распро-
странением инфекции. Это мне-
ние специалистов.

Ни на минуту не забывая о 
проблемах, предприятие, одна-
ко, продолжает работать и вы-
полнять свои обязательства пе-
ред потребителями. Заботится 
о социальном пакете для сво-
их работников. Все, что записа-
но в коллективном договоре, вы-
полняется. Но  и за качество ра-
боты здесь спрашивают стро-
го. Порядок и дисциплину, кото-
рые поддерживаются на пред-
приятии каждодневно, нельзя 
организовать к приезду журна-
листов. И нам не надо было это 
специально объяснять. Чтобы 
так было и впредь, нет важнее 
задачи, как  реализовать пла-
ны по модернизации станции, о 
которых на пресс-конференции 
говорил директор Ставрополь-
ской ГРЭС. Не случайно и на со-
брании акционеров решили ди-
виденды по итогам прошлого го-
да не выплачивать,  заработан-
ное пустить прежде всего на раз-
витие производства, наверстать 
потери, понесенные в результа-
те кризиса. Чтобы и впредь бие-
ние пульса станции было ровным 
и надежным. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС 
обеспечивает сегодня треть поставок электроэнергии 
на федеральный оптовый рынок по объединенной 
системе Юга России. Это крупнейшая тепловая 
станция в регионе, снабжающая электроэнергией 
соответственно также и все энергосистемы республик 
нового Северо-Кавказского федерального округа. 
Кризисное пике на станции  не было провальным. 
Несмотря на проблемы, в  прошлом году сработали 
выше плановых показателей. В канун собрания 
акционеров Газпрома, взявшего, как известно,  в 2007 
году под свое крыло львиную долю генерирующих 
мощностей бывшего РАО ЕЭС, этот факт тем приятнее 
констатировать. Сегодня  предприятие – это часть 
мощного Газпромэнергохолдинга.

Ставропольская ГРЭС:  
помочь модернизации

На правах рекламы.

Чтобы тело и душа 
были молоды

1. На замещение вакантных должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы: 
должности ведущей группы категории «ру-

ководители»:
- отдел выдачи информации о зарегистриро-

ванных правах и регистрации арестов – замести-
тель начальника отдела;

должности старшей группы категории «спе-
циалисты»:

- Александровский отдел –  ведущий специа-
лист – эксперт;

- Курский отдел – главный специалист – экс-
перт.

2. На включение в кадровый резерв: долж-
ности старшей группы категории «специали-
сты»:

- Курский отдел – специалист – эксперт.

Квалификационные требования
Должности ведущей группы категории «руко-

водители»: наличие высшего профессионально-
го юридического образования, не менее двух лет 
стажа государственной гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности.

Должности старшей группы категории «специ-
алисты» - наличие высшего профессионального 
юридического образования, без предъявления 
требований к стажу.

На конкурс представляются следующие 
документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета;
 копия паспорта или заменяющего его доку-

мента;
 документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;

 копия трудовой книжки, заверенная органи-

зацией по месту работы (за исключением случа-
ев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность гражданина;

 копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные надлежащим образом;

 документ об отсутствии у гражданина забо-
леваний (учетная форма № 001 – ГУ/у «Заключе-
ние медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболеваний, препятствующих поступле-
нию на государственную гражданскую службу и 
муниципальную службу или ее прохождению»;

 копия военного билета или приписного сви-
детельства (для военнообязанных);

 справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера граждани-
на, претендующего  на замещение должности фе-
деральной государственной службы;

 справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего  на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

Документы, подлежащие представлению  для 
проведения  конкурса на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной граж-
данской службы,  принимаются до 26 июля 2010 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 
58, Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю, отдел государствен-
ной службы и кадров.

Подробно об условиях проведения 
конкурса можно узнать по телефону 
8 (8652) 94-17-68 (начальник отдела 
государственной службы и кадров 
Молдаванова Елена Михайловна).

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю объявляет конкурс:

На правах рекламы.

ИЗВЕЩЕНИЕ

На правах рекламы.

Во исполнение ст. 13 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07. 2002 г. № 101 ФЗ  я, Новолокин Сергей 
Александрович, собственник земельных до-
лей, выделяю земельный участок в счет вы-
купленных земельных долей в праве общей 
долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый 
номер 26:06:10 04 02:4 площадью 57200 кв. м 
(стоянка сельскохозяйственной техники) из 
земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер 26:06:0:582 

общей площадью 28802300 кв. м, местопо-
ложение: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район в границах плана землеполь-
зования СОПК Изобильненский.

Цель выделения — для размещения зда-
ний, строений, сооружений для хранения и 
первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и стоянки сельхозтехники. 
Возражения по местоположению выделяе-
мого земельного участка и по другим вопро-
сам в месячный срок направлять в средства 
массовой информации.

Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению 

государственным 
имуществом 

в Ставропольском крае 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных 
должностей федеральной 

государственной 
гражданской службы

 Начальника отдела пра-
вового обеспечения.

 Начальника отдела реа-
лизации арестованного иму-
щества и по распоряжению 
имуществом, обращенным в 
собственность государства и 
иным изъятым имуществом.

Квалификационные 
требования:
- образование высшее 

юридическое;
- не менее двух лет стажа 

государственной граждан-
ской службы (государствен-
ной службы иных видов) или 
не менее четырех лет стажа 
работы по специальности.

 Ведущего специалиста 
- эксперта отдела правового 
обеспечения.

 Специалиста - эксперта 
отдела реализации аресто-
ванного имущества и по рас-
поряжению имуществом, об-
ращенным в собственность 
государства и иным изъятым 
имуществом.

Квалификационные 
требования:
- образование высшее эко-

номическое, юридическое или 
по специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление»:

- без предъявления требо-
ваний к стажу работы;

- знание основ делопроиз-
водства;

- навыки и умение работы с 
компьютером и оргтехникой.

Прием документов 
осуществляется 
в течение месяца 
после даты публикации 
объявления. 

С условиями конкурса 
и перечнем документов, 

представляемых для 
участия в конкурсе, 

можно ознакомиться 
по телефону 75-55-49, 

по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 384, каб. 313, 
на сайте 

http://rosim.stavkray.ru

Открытый аукцион по 
продаже зерна резерва 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия Правительства Став-
ропольского края с закры-
той формой подачи пред-
ложения о цене, опубли-
кованный ГУП СК «Став-
ропольагроуниверсал» 
на стр. 3 газеты «Ставро-
польская правда» № 103 
от 22.05.2010 г., не со-
стоялся в связи с тем, что 
в установленные сроки с 
24.05.2010 г. по 16.06.2010 г. 
в ГУП СК «Ставропольагро-
универсал» не поступило ни 
одной заявки.

На правах рекламы.

 В мини-футбольном турнире Сбербанкиады 
     идет упорная борьба.

В 
ТЕЧЕНИЕ двух дней на цен-
тральной арене стадио-
на «Динамо» и плаватель-
ных дорожках бассейна 
«Юность» краевого центра 

кипели нешуточные страсти. Фи-
нальным стартам предшествова-
ли состязания в зонах. Право на 
участие в заключительном эта-
пе получили более 400 сотрудни-
ков со всех регионов Северного 
Кавказа, конкурировавших друг с 
другом в составах семи  команд 
— победительниц зональных со-
ревнований, а также сборная ап-
парата банка.  

- Спорт для Сбербанка — важ-
нейший элемент социальной по-
литики, — сказал, открывая со-
стязания, председатель Северо-
Кавказского банка Виктор ГАВ-
РИЛОВ (на фото справа вверху). 
- Наши соревнования не только 
приучают сотрудников к регуляр-
ным занятиям спортом, но и от-
лично сплачивают коллектив, за-
каляют командный дух, которым 
так славится Сбербанк. Ставка 
на массовость — сознательная. 
Ведь тот, кто уверенно строит ка-
рьеру, обязательно должен сле-
дить за своим здоровьем. Так 
что, банкиры, вперед, к новым 
рекордам!

После того как дети выпустили 
в небо воздушные шары с эмбле-
мами Сбербанка и голубей — на 
удачу, спортсмены отправились 
в свой нелегкий путь — к побе-
де. 

Награды соревнований были 
разыграны в 23 видах программы 

Рано утром в пятницу и субботу  возле 
ставропольского стадиона «Динамо»   
было необычайно многолюдно: здесь 
собирались участники финальных 
состязаний XVIII Сбербанкиады 
Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России. Соревнования, подобные этой 
спартакиаде, особенные: в них участвуют 
только непрофессиональные спортсмены.  
И главной их целью является не победа 
и даже не участие, как, к слову, некогда 
декларировалось на олимпийских стартах, 
а желание видеть людей здоровыми 
и на работе, где они действительно 
профессионалы, и в жизни. 

среди мужчин и женщин. Все со-
стязания прошли по-спортивному 
азартно, увлекательно и, что не-
маловажно, весело. Соперниче-
ство было острым, и для занятия 
призовых мест потребовались 
недюжинные умения и навыки. 
Сборная аппарата банка, ведо-
мая капитаном команды Шевке-
том МУСЛИМОВЫМ (на снимке 
— на верхней ступени пьедеста-
ла почета), была предельно моби-

лизована и нацелена на конечный 
результат, что, безусловно, сказа-
лось на общих итогах командной 
борьбы. Команда аппарата бан-
ка выступала очень убедительно, 
одержала немало трудных викто-
рий и в итоге первенствовала в 19 
видах программы: мини-футболе 
и настольном теннисе, бадминто-
не и триатлоне,  стритболе и во-
лейболе — в каждом из видов 
среди мужчин и женщин. 

Серьезную конкуренцию ли-
дерам составила  команда Бу-
денновской зоны, первенство-
вавшая в легкоатлетической 
эстафете 4х200 метров и таком 
чисто спартакиадном виде, как 
перетягивание каната. Кроме 
этого в активе буденновцев по 
пять вторых и третьих мест, что 
позволило им стать вторыми в 
командном зачете. 

Банкиры Пятигорской зоны  в 
результате упорной борьбы за-
няли третью ступень пьедеста-
ла почета.

Теперь лучшим из лучших 
предстоит защищать честь 
Северо-Кавказского банка на 
общероссийской Сбербанкиаде, 
которая состоится в сентябре в 
Сочи. Борьба предстоит тяже-
лая, признают даже сегодняш-
ние победители. Но у команды 
Северо-Кавказского банка есть 
опыт побед и на таком высоком 
уровне.

Впрочем, свою самую главную 
победу наши земляки и так уже 
одержали. Ряды ставропольцев, 
для которых спорт и здоровый об-
раз жизни стали одной из главных 
ценностей, растут год от года. Так 
что совершенно заслуженно кра-
евой спорткомитет вручил пред-
седателю Северо-Кавказского 
банка В.Гаврилову специальный 
кубок за большой вклад в разви-
тие физической культуры и спор-
та на Ставрополье. 

С. ВИЗЕ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

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

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
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совпадать с позицией редакции.

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

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

Индекс 53982              Заказ № 514

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

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

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

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

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

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

РЕКЛАМА - 945-945.

Стадион «Динамо»
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 26 апреля

«ДИНАМО» – 
«ЭНЕРГИЯ»
Начало в 18.30. 

   

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

СЗ 1-2
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

23.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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В 4-6
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В 5-7

В 3-4
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 17...20 25...27

 19...20 25...26 

 18...21 25...28

 15...18 24...28 

 17...19 24...28

 20...22 26...30

 18...20 26...28 

 17...22 26...31 

 22...24 26...31 

 16...18 28...32

 20...22 26...32

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 25 июня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пере-
метная торба нищенки. 6. Страх, 
душу леденящий. 9. Сельхозма-
шина. 11. По нему течет река. 12. 
Знак почтовой оплаты. 13. Коса 
с длинной рукоятью. 14. Чрез-
вычайный и полномочный. 17. 
Мини-чулки. 20. Одна из идей 
доклада. 23. Крепкая водка на 
травах. 24. Волокно из липы. 
25. Личные убеждения. 26. Юж-
ный плод. 27. Надпись на транс-
паранте. 28. Образ перед моля-
щимися. 31. Лепта в общее дело. 
34. Хищник-падальщик. 37. Му-
дрое от Соломона. 38. Полоса-
тая лошадь. 39. Торговая палат-
ка. 40. Город во Франции. 41. Ка-
зацкое оружие. 42. Трехцветный 
символ России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Эссен-
ция в маринаде. 3. Коралловый 
остров-кольцо. 4. Вдохновение 
свыше. 5. Оконные затворы. 6. 
Хвойный лес в Сибири. 7. Кон-
тур предмета. 8. Голос просту-
женного горла. 10. Готовь их ле-
том!. 15. Нюанс цвета. 16. Она 
превращает алмаз в брилли-
ант. 18. Родина. 19. Вышка над 
пожарной частью. 20. Транспорт 
с шашечками. 21. Каждое из ко-
лец в цепи. 22. Липкие «слезы» 
сосны. 29. Загон для отары. 30. 
Норвежский исследователь. 31. 
Сплетение арабских букв. 32. 
Агентура олигарха в парламен-
те. 33. Пьеса с серьезным сю-
жетом. 34. Материковая отмель. 
35. «Кожа» для солдатских сапог. 
36. Драли с липы на лапти. 

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уклад. Емеля. Выпь. Модистка. Ралли. 
Урюк. Синяк. Оттиск. Дед. Свист. Подиум. Мини. Жара. Ба-
тог. Адидас. Граф. Панк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сверло. Врач. Капулетти. Смог. Мисс. Тигр. 
Дуло. Икс. Дан. Пиаф. Дети. Яйцо. Сук. Джип. Театр. Дриада. 
Кюре. Уран. Пятак. Дамаск.

Жизнь хитра и коварна! 
Когда у тебя на руках все 
карты, она вдруг начинает 
играть в шахматы.

- От этих женщин можно 
ожидать все, что угодно... Вы 
знаете, что моя вчера выки-
нула?!

- Что?
- Шкаф!

Околофутбольные ново-
сти: в некоторых африкан-
ских странах отправлены в 
отставку верховные шама-
ны...

- Мама, а ты много знаешь 
сказок?

- Много, доченька.
- Расскажи какую-нибудь.
- Вот вырастешь, выйдешь 

замуж, тебе их муж будет рас-
сказывать.

Начальник милиции руга-
ет своего подчиненного:

- Иванов, за полгода вы 
не раскрыли ни одного де-
ла! Почему?

- Как не раскрывал? Я 
раскрывал и даже перели-
стывал!

- У вас есть финансовые 
проблемы?

- Нет, у меня и финансов-
то нет.

- Милая, мне тебя очень 
не хватает...

- Для полного счастья или 
для ровного счета?

Трудно стать настоящим 
мужчиной, если денег слиш-
ком много. Дом гастарбайте-
ры строят, детей гувернантки 
воспитывают, деревья садов-
ники сажают.

- Есть что-нибудь выпить? 
- Вода. 
- А покрепче? 
- Лед.

Студент консерватории 
снял свою первую в жизни 
квартиру. Через неделю зво-
нит матери и жалуется на сосе-
дей: «Одна рыдает весь день, 
другая лежит в кровати и сто-
нет, а еще есть парень, кото-
рый бьется головой о стену». - 
Ты держись от них подальше, 
сынок, - советует мать. - А я так 
и делаю. Сижу целый день у се-
бя в комнате и играю на трубе. 

Идеальный сосед - это 
тот, кто шумит в то же вре-
мя, что и вы.

ЛЕНЬ ПОЛЕЗНА? 
Каждый четвертый работ-

ник рискует здоровьем, если 
трудится весь день без пере-
рывов, уверены сотрудники 
британского Дипломирован-
ного физиотерапевтическо-
го общества (CSP). Кроме то-
го, из-за больших нагрузок на 
работе треть опрошенных не 
может выкроить даже полча-
са, чтобы пообедать, не гово-
ря уж об отдыхе.

Губят здоровье трудоголиков 
и такие нехорошие привычки, 
как долгая работа в одном и том 
же положении, а также нежела-
ние брать больничный в случае 
недомогания или стресса. Ре-
зультат таков: долгие или даже 
хронические боли в спине, ожи-
рение, депрессии, заболевания 
сердца и инсульты. В CSP убеж-
дены, что за перегрузки и отсут-
ствие перерывов расплачивают-
ся не только работники, но и ра-
ботодатели: первые ухудшают 
здоровье, а вторые недополу-
чают или теряют прибыль из-за 
снижения производительности 
труда подчиненных.

ЛИСА УКРАЛА 
250 БОТИНОК

Немецкая лиса, живущая 
в лесу около небольшого го-
родка Ферен в Рейнланд-
Пфальце, украла у местных 

жителей около 250 
башмаков, кото-
рые они оставляли 
на террасах, около 
дверей домов или 
на лестницах.

Объектами краж 
становились не толь-
ко резиновые садо-
вые туфли, но и до-
рогие «лодочки» сто-
имостью по 120 ев-
ро за пару. Большая 
часть преступлений 
была совершена еще 
в предыдущем году, 
после чего последо-
вал перерыв, однако в этом го-
ду кражи возобновились с новой 
силой. У одной из жительниц ли-
са повторно похитила одну и ту 
же туфлю, которая была украде-
на годом ранее, но потом обна-
ружена и возращена хозяйке.

Имперский граф Рудольф 
фон Кессельштат, которому при-

надлежат 1200 гек-
таров леса, где оби-
тает воровка, счи-
тает: лиса крадет 
обувь, чтобы при-
нести игрушки сво-
им малышам. Про-
чесывать лес в по-
исках «помешанной 
на обуви лисы», как 
ее называют мест-
ные жители, никто 
не собирается.

В прошлом го-
ду лесники случай-
но наткнулись на ее 
нору, полную укра-

денной обуви, вытащили, что 
смогли, и возвратили владель-
цам. После этого лиса сменила 
место жительства, и  где теперь 
находится ее логово, неизвест-
но. Некоторые пытались ста-
вить ловушки на лису, но кроме 
одной кошки туда никто не по-
пал. Теперь власти просто со-

ветуют не оставлять летом об-
увь на улице.

ЧЕМПИОНАТ ПО 
ЛОВЛЕ КОМАРОВ

В Эстонии прошел первый 
чемпионат по ловле комаров.

Идея мероприятия – родом из 
Финляндии, где подобные пер-
венства проводятся много лет. 
Соревнования в силе и умении 
проходят в индивидуальном и в 
командном зачетах. По словам 
организаторов, ловля комаров – 
это веселое и компанейское за-
нятие, не требующее предвари-
тельных тренировок и не имею-
щее ограничений. Каждый участ-
ник получает в свое распоряже-
ние клочок земли, ограниченный 
натянутой веревкой. Время ловли 
– 10 минут. Кто больше комаров 
поймал, – тот и выиграл. В каж-
дой команде – по три участника.

ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ

С золотой медалью вернулась  с  
открытого чемпионата Австрии по 
дельтапланерному спорту  пятигор-
чанка Наталья Петрова, мастер спор-
та международного класса, неодно-
кратный призер чемпионатов Рос-
сии, Европы и мира. Высота, на ко-
торую поднимались пилоты, дости-
гала 3700 метров, дальность марш-
рутов – 150 километров. 

Борьба между сильнейшими спорт-
сменами была острой. В женском заче-
те все ступени пьедестала заняли рос-
сийские дельтапланеристки. Победи-
тельница Наталья Петрова должна бы-
ла принять участие и в 12-м чемпионате 
мира среди женщин в Германии. Но из-
за плохой погоды чемпионат не состо-
ялся. Когда распогодилось, было разы-
грано одно упражнение, и сильнейшие 
девушки-спортсменки награждались ко-
ронами. Пролететь весь маршрут полно-
стью удалось только Наталье Петровой. 
Через неделю она едет на чемпионат Ев-
ропы в Испанию. Пожелаем ей удачи!

Т. ТАРАРИНА.

ВЕЧНОЕ ОБАЯНИЕ 
ФУТБОЛА

Стартовало третье первенство 
края по футболу среди ветеранов, в 
двух группах которого играют девять 
коллективов.   Возраст игроков — 35 
лет и старше. 

Зоны скомпонованы по территори-
альному принципу, и количество команд 
в них различное. Результаты игр кавмин-
водской зоны таковы: «Строитель» (Рус-
ское) — ФК «Кисловодск» — 2:3. «Торпе-
до» (Георгиевск) — ФК «Зеленокумск» — 
1:3. ФК «Кисловодск» — «Торпедо» (Ге-
оргиевск) — 4:1. ФК «Зеленокумск» — 
«Водник» (Минводы) — 3:0. «Торпедо» 
(Георгиевск) — «Строитель» (Русское) 
— 0:0. «Водник» (Минводы) — ФК «Кис-
ловодск» — 0:2. ФК «Кисловодск» — ФК 
«Зеленокумск» — 3:1. Ставропольская 
зона стартовала чуть позже из-за уча-
стия команды «Русь» (Кугульта) в дру-
гом престижном ветеранском турнире. 
В этой группе зафиксированы такие ре-
зультаты: «Нарт» (Черкесск) — ФК «Не-

винномысск» — 0:0. «Нарт» (Черкесск) — 
«Урожай» (Донское) — 4:1. ФК «Невинно-
мысск» — «Нарт» (Черкесск) — 2:2. Реша-
ющий матч за звание чемпиона планиру-
ется провести 30 октября на стадионе 
«Динамо» краевого центра.

МАСТЕР-КЛАСС 
ВЕТЕРАНОВ 

В селе Кугульта Грачевского рай-
она завершился футбольный ма-
рафон среди ветеранских команд 
края, оспаривавших Кубок Ставропо-
лья. В 17-й раз ставропольский Со-
юз ветеранов футбола разыгрыва-
ет этот приз среди игроков возрас-
том 35 лет и старше. Последние го-
ды турнир проходит при поддержке 
ВПП «Единая Россия», а в этом сезо-
не он был посвящен 65-летию Вели-
кой Победы. 

На старте  в борьбу включились во-
семь коллективов. На стадии полуфи-
налов ставропольская команда «Еди-
ная Россия» выиграла у ветеранов Бла-
годарного со счетом 11:1, шесть мячей 
провел Роман Удодов. Во второй игре 
«Русь» из Грачевки не оставила шан-
сов соперникам из Красногвардейско-
го — 9:1. Четырежды при этом отличил-
ся председатель Грачевского районного 
суда Андрей Стерлев, ставший с 17  за-
битыми мячами лучшим бомбардиром 
всего турнира.  

В решающей встрече ветераны «Еди-
ной России» переиграли своих оппонен-
тов со счетом 3:1. Как рассказал прези-
дент краевого Союза ветеранов футбо-
ла Михаил Казымов, составы команд бы-
ли усилены звездами краевого футбо-
ла прошлых лет. Они и стали главными 
действующими лицами финала. Валерий 
Шевырев, Роман Удодов и Вадим Соко-
лов забили по мячу, у проигравших гол 
престижа на счету Искандера Базарова. 

По итогам турнира сформирована 
сборная края для участия в чемпионате 
ЮФО в Азове, игры которого пройдут в 
конце августа.

ЛИДИРУЕТ «КОЛОС»
В чемпионате и первенстве края 

по футболу сыграны матчи 10-го ту-
ра. 

Их итоги таковы (первым указан ре-

зультат встречи юношеских команд): 
«Строитель» (Русское) — «Колос» 
(Благодарный) — 6:1, 2:3. «СевКавГ-
ТУ» (Ставрополь) — «Торпедо» (Георги-
евск) — 7:1, 5:3. «Электроавтоматика» 
(Ставрополь) — ФК «Зеленокумск» — 
1:2, 3:0. «Искра»  (Новоалександровск) 
— «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) 
— 0:1, 4:1. ФК «Невинномысск» — «Сиг-
нал»  (Изобильный) — 3:3, 1:1. «Союз-
СКА»  (Красногвардейское) — «Машук-
КМВ-2» (Пятигорск)  — 2:1, 3:0. «Колос» 
(Покойное) — ФК «Ипатово» — 4:4, 2:0.

Турнирную дистанцию чемпионата 
края продолжает возглавлять «Колос» 
(Покойное) — 28 очков. Ставропольская 
«Электроавтоматика» вышла на чистое 
второе место — 22 очка.  По 19 набра-
ли ФК «Ипатово» и «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское). В первенстве края 
по-прежнему двоевластие: «Динамо-
Нефтяник» и «СевКавГТУ» имеют  по 25 
очков. На три меньше у «Союза-СКА».

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ДЕНЬ 

19 июня в рамках Олимпийского 
дня в Ставрополе состоялся легко-
атлетический забег, организован-

ный управлением физической куль-
туры и спорта администрации горо-
да и крайспорткомитетом. Он про-
шел в парке Победы под лозунгом 
«Мы выбираем жизнь». В меропри-
ятиях, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни и приуроченных к 
116-летию создания Международ-
ного олимпийского комитета, приня-
ли участие свыше 500 детей и под-
ростков.

Поддержать учащихся пришли участ-
ники Олимпийских игр Борис Криунов 
и Александр Гребенюк, председатель 
легкоатлетической федерации края 
Виктор Криунов и призер чемпионатов 
России и Всемирной универсиады в Та-
иланде по дзюдо Назир Кишмахов.

Все участники мероприятия полу-
чили сладкий подарок  - мороженое. 
По окончании забегов была проведена 
спортивная викторина на знание исто-
рии возникновения олимпийского дви-
жения. Победители викторины награж-
дены ценными подарками. 

С. ВИЗЕ. 

МОЯ СЕМЬЯ - 
МОЯ КОМАНДА

В Ставрополе под эгидой управ-
ления образования горадминистра-
ции прошел  спортивный праздник 
«Папа, мама, я — спортивная семья». 
10 детских садов выставили на кон-
курс своих участников. 

Каждую семью заранее готовили 
воспитатели по физкультуре, и к назна-
ченному дню мальчишки и девчонки, а 
также их родители были готовы сра-
зиться в самых необычных состязаниях: 
скакать на фитболах, «укрощать» само-
каты, велосипеды и скейты, ставить па-
латку, «разжигать» костер и накрывать 
стол для пикника. Конкурсантов, как и 
положено, поддерживали болельщики. 
Когда же пришло время подводить ито-
ги, жюри решило поощрить всех участ-
ников соревнований без исключения, 
присудив каждой команде победу в пер-
сональной номинации: самые быстрые, 
внимательные, талантливые, активные 
и т.д. А детсады, за которые они высту-
пали, в довесок к моральному удовлет-
ворению и заряду позитива наградили 
каждую семью подарками.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П        М        О
Черноморец 11 0 1 28-6  33
Торпедо 9  2  1 16-3 29
Машук-КМВ  7 2 2 21-8  23
Энергия 6 3 3 16-15 21
Краснодар-2000 5 4 2 13-7 19
КТГ-2005 5 4 2 14-10 19
Астрахань 5 3 3 17-13 18
Дружба 5 1 4 12-10   16
Беслан 4 2 5 12-13   14
Дагдизель 3 3 5 14-17 12
Митос 3 3 5 14-18 12
СКА Р/Д 3 3 5 10-13 12
Батайск 2 2 8 9-19 8
Динамо 1 5 5 5-13    8
Автодор 2 1 8 10-19    7
Таганрог 2 1 8 5-17   7
Ангушт 0 5 6 6-20   5

Как бы не вылететь

Н
О радоваться нашим зем-
лякам пришлось не долго: 
через десять  минут хозя-
ева сквитали счет.  К сча-
стью, в составе «Машука» 

есть такой форвард, как П. Саф-
ронов, который тут же  снова вы-
вел вперед спортсменов города-
курорта, доведя свой личный 
счет до 12 голов.   Второй тайм 
прошел в спокойной обстанов-
ке,  и   лишь   в  добавленное вре-
мя В. Гаглоев забил заключитель-
ный в этом матче гол в ворота хо-
зяев – 3:1.

У  «Кавказтрансгаза», кото-
рый тоже проводил игру в го-
стях, противник был посерьез-
нее.  Было, правда, одно «но»: 
из четырех поражений два май-
копская «Дружба» потерпела на 

родном стадионе от «Энергии» 
и «Автодора».  А «КТГ» к середи-
не первого круга заметно приба-
вил и сумел в турнирной табли-
це добраться до первой пятерки.  
Почему бы не замахнутся на три 
очка и в Майкопе? И уже на вось-
мой  минуте  рыздвяненцы нача-
ли воплощать в жизнь этот план: 
автором мяча в ворота «Друж-
бы» стал С. Лукьянов. Но в самом 
начале второй половины игры 
хозяева счет сквитали. До кон-
ца встречи оставалось продер-
жаться полчаса, и их с большой 
пользой провели рыздвяненцы, 
незадолго до конца встречи за-
бившие победный гол с один-
надцатиметрового.

Динамовцам Ставрополя, 
которые в этом туре участия не 

принимали, важно было, чтобы 
не пополнили очками свои ко-
пилки «Беслан», СКА  Р/Д, «Ба-
тайск», «Автодор», «Ангушт» и 
«Таганрог». Если эти клубы нач-
нут набирать очки, то последнее 
место ставропольскому «Дина-
мо» с его нынешней игрой будет 
обеспечено еще в первом кру-
ге. А возможность обновить со-
став появится лишь с открытием 
дозаявочной кампании - боль-
ше чем через месяц, с 1 авгу-
ста. За этот срок «Динамо» до-
ма сыграет с «Энергией», «Ан-
гуштом» и «Автодором», а на 
выезде – с «Батайском» и «Даг-
дизелем». На этом завершится 
первый круг. За это  время у клу-
ба должен наконец-то появить-
ся и главный тренер с лицензией 
на право работать с командами 
мастеров.  Ничего не имею про-
тив  С. Зименкова, который тре-
нировал «Динамо» даже в выс-
шей лиге, но срок его докумен-
та давно истек, и он теперь во 
время матчей даже не имеет 
права находиться на скамейке 
запасных, участвовать в пресс-
конференциях.  Когда возрож-
дали «Динамо», то разговор шел 

о том, что уже в следующем се-
зоне будет поставлена задача 
выхода в первый дивизион. Как 
бы нам в этом году снова не вы-
лететь из профессиональной 
лиги!     

Результаты матчей тура: «Ав-
тодор» Владикавказ – «Красно-
дар-2000» – 1:2, «Астрахань» - 
«Торпедо» Армавир – 1:0, «Ми-
тос» Новочеркасск – «Черномо-
рец» Новороссийск – 1:3, «Ба-
тайск-2007»  - СКА Ростов – 0:1, 
«Энергия» Волжский – «Таган-
рог»  – 1:0, «Ангушт» Назрань – 
«Беслан» – 0:1.

В. МОСТОВОЙ.

Те три победы, что «Дагдизель» имеет в своем 
активе, одержаны каспийцами над «Батайском», 
«Автодором» и «Дружбой». Пятигорчане вполне могли 
рассчитывать на пополнение своего «багажа» в матче 
против этой команды, даже несмотря на то, 
что играли с этим соперником на его поле 
в Каспийске. Делая ставку на быстрый гол, «Машук» 
не первый раз уже в дебюте выходит вперед. 
На сей раз на 10-й минуте пятигорчаин М. Гаев 
вывел гостей вперед.   

В СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ: 
кондитеры, повара, администратор зала, 
заведующий продовольственным складом. 

Предоставляется проживание. 
Тел.: (8622) 61-96-18, (988) 500-64-57.

Контактное лицо: Макарова Мария Анатольевна.

Федеральное учреждение 
приглашает на работу 

на должность  

ñåêðåòàð� ðóêîâîäèòåë�.
Требование: образование высшее, 
возраст до 30 лет.  
Зарплата от 12 тысяч рублей.

Обращаться:  26-30-55.

Выражаю искреннюю благодарность друзьям, родствен-
никам, сослуживцам, просто знакомым людям, разделив-
шим с нами горечь безвременной утраты моей жены Бес-
кровной Ираиды Львовны, оказавшим материальную по-
мощь и принявшим активное участие в организации похорон 
любимого человека, верной подруги и заботливой матери.

Борис Бескровный.

Министерство образования Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования ректору Ставропольского государ-
ственного педагогического института, депутату Государствен-
ной Думы Ставропольского края Л. Л. Редько в связи со смер-
тью ее матери, заслуженного учителя Российской Федерации, 

ЛИЧКИНОЙ
Анастасии Александровны.

Выражаю искренние соболезнования заместителю предсе-
дателя правительства Ставропольского края С. Н. Кобылкину 
в связи с кончиной его  

матери.

Глава города-курорта Пятигорска Лев ТРАВНЕВ.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
Л. Л. Редько в связи со смертью матери

ЛИЧКИНОЙ
Анастасии Александровны

и разделяют с ней боль утраты.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 
Ставропольского государственного педагогического инсти-
тута скорбят и выражают искренние соболезнования ректору 
института Л.Л. Редько по поводу смерти ее матери 

ЛИЧКИНОЙ 
Анастасии Александровны.

Смерть матери — это трагическое событие, перед которым 
блекнут все земные страсти. Смерть матери — это утрата над 
утратами... Мы разделяем горе и боль и искренне сочувству-
ем вам и вашей семье.

Коллектив филиала ГОУ ВПО Ставропольский государствен-
ный педагогический институт в г. Буденновске выражает ис-
кренние соболезнования ректору института Л.Л. Редько в свя-
зи со смертью ее матери 

ЛИЧКИНОЙ 
Анастасии Александровны.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Коллектив филиала ГОУ ВПО Ставропольский государствен-
ный педагогический институт в г. Железноводске глубоко скор-
бит о тяжелой утрате, постигшей ректора института Л.Л. Редь-
ко, в связи со смертью ее матери 

ЛИЧКИНОЙ 
Анастасии Александровны.

Коллектив филиала ГОУ ВПО Ставропольский государствен-
ный педагогический институт в г. Ессентуки выражает глубо-
кие соболезнования ректору института Л.Л. Редько по поводу 
смерти ее матери 

ЛИЧКИНОЙ 
Анастасии Александровны.

Мы искренне скорбим и разделяем ваше горе. Мужества вам 
и силы пережить эту невосполнимую утрату.


