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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Трудолюбию Жанны 
СУХОВЕРХОВОЙ 
(на снимке) в родной 
школе давно никто 
не удивляется: каждое 
лето она вместе 
с мамой отправляется 
на полевой стан 
уборочного комплекса 
ООО «Турксад», где 
с удовольствием 
работает в столовой. 
На нынешней жатве 
юная повариха 
оказалась сразу же 
после выпускных 
экзаменов.

М
ОЖНО любоваться тем, 
как ловко передвигает 
она огромные кастрю-
ли, орудует половником. 
А ведь еще недавно все 

это кухонное хозяйство ей ка-
залось неуправляемым. После 
шестого класса она впервые 
приехала сюда с мамой, чтобы 
не скучать в одиночестве дома. 

- А потом втянулась в эту ра-
боту, - говорит девушка, улыба-
ясь.

Да, заботы в это время здесь 
совсем не детские: готовить и 
накрывать стол приходится ми-
нимум на восемьдесят человек. 
Сколько нужно, да еще три раза 
в день, перемыть тарелок! На-
чистить несколько ведер кар-
тошки. Несмотря на то, что до-
мой повара во время уборки 
возвращаются заполночь, чуть 
свет - уже снова на ногах, Жан-
на ни разу не пожаловалась на 
усталость. Отказавшись пой-
ти на выпускной вечер, она са-
ма решила, что будет помогать 
маме до конца уборки.

 - В жизни нужно уметь вы-
бирать главное, - философски 
замечает девушка.

Жатва в хозяйстве на днях 
завершилась. Теперь уже Жан-
на Суховерхова получит свой 
аттестат зрелости без громких 
слов и особой торжественно-

П
О оперативной информа-
ции министерства сель-
ского хозяйства СК, во 
всех категориях хозяйств 
обмолочено 637,4 тысячи 

гектаров, или почти одна треть 
от уборочной площади. Вало-
вой сбор зерна составил 2 млн 
14,1 тысячи тонн при урожайно-
сти 31,6 ц/га.

В первой почвенно-клима-
тической зоне активными тем-
пами уборочные работы ве-
дутся в Левокумском районе, 
где пройдено почти 80 процен-
тов зернового клина, а также в 
Арзгирском районе - более по-
ловины. Наивысшая урожай-
ность в этой зоне - 32,1 ц/га - 
получена в Апанасенковском 
районе. Во второй почвенно-
климатической зоне дальше 
других на хлебном поле продви-
нулись земледельцы Буденнов-
ского района, где уже преодо-

лен экватор страды -  56 процен-
тов, на подходе к нему хозяйства 
Ипатовского района -  46 про-
центов. Максимально на круг в 
этой зоне берут хлеборобы Со-
ветского района - 40 ц/га. В тре-
тьей почвенно-климатической 
зоне по темпам уборки - поч-
ти одна треть зернового пути -  
впереди труженики Красногвар-
дейского, Новоалександровско-
го и Труновского районов. Мак-
симальная урожайность - 50,8 
ц/га - отмечена в Кочубеевском 
районе. В четвертой зоне впере-
ди по темпам жатвы оказались 
хозяйства Георгиевского райо-
на, где убрана одна четвертая 
хлебных полей и получена наи-
большая урожайность - 38 ц/га. 

Двухсоттысячный рубеж по 
намолоту зерна преодолели 
труженики Буденновского рай-
она. Более ста тысяч тонн уже 
«в копилке» хозяйств Апанасен-

ковского, Арзгирского, Лево-
кумского, Ипатовского, Совет-
ского, Новоалександровского и 
Красногвардейского районов.

 *****
В Ростовской области к жат-

ве приступили позже. Хлеба 
там обмолочены менее чем на 
одной десятой, валовой сбор -  
более полумиллиона тонн зер-
на при средней урожайности 
30,4 центнера с гектара.

ЗАЩИТИТЬ 
ОТ ОГНЯ
В крае обследованы 
уборочные поля 
в соответствии 
с требованиями правил 
пожарной безопасности. 

В проверках принимали 
участие представители ми-
нистерства сельского хо-
зяйства СК, управлений (от-
делов) сельского хозяйства 
и государственного пожар-
ного надзора. Выявлено не-
мало нарушений. В частно-
сти, в Петровском районе - в 
ООО «Хлебороб», ООО «Фир-
ма «Колос», ООО «Николино», 
ООО «АПА», СПК «Шангалин-
ский», ООО «Агрофирма «По-
беда», СП «Донское», КХ «Ро-
маненко», КХ «Лето», К(Ф)Х 
ИП Лукашевича. В этих хо-
зяйствах, как сообщили в 
краевом минсельхозе, обко-
сы и опашки полей выполне-
ны только со стороны авто-
мобильных дорог с твердым 
покрытием федерального и 
краевого значения, со сто-
роны же лесозащитных на-
саждений, степи и полевых 
дорог они отсутствуют. Не 
выполнено никаких проти-
вопожарных мероприятий в 
ряде фермерских хозяйств, 
а также Светлоградском ре-
гиональном сельскохозяй-
ственном колледже, дру-
гих сельхозпредприятиях 
и учреждениях. Нарушения 
выявлены также и в Грачев-
ском районе, в частности, в 
ООО ПК «Дон», ООО «Кугуль-
та», СПК «Новоспицевский», 
ООО «Сергиевское», ООО 
«Бешпагир» и других хозяй-
ствах. Пренебрежение пра-
вилами пожарной безопас-
ности может дорого стоить. 
В прошлом году, к приме-
ру, на хлебной ниве произо-
шло тринадцать пожаров, ог-
нем уничтожена почти тыся-
ча гектаров посевов. Возго-
рания хлебного клина уже от-
мечены и в этом году. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Два миллиона тонн! 
На Ставрополье собрано более двух миллионов тонн зерна

НЕДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ

сти. Но главное совсем другое - 
она успешно окончила школу и в 
эти дни поедет с документами в 
Ставропольский государствен-
ный университет. Поступать на 

исторический факультет этого 
вуза она будет по целевому на-
правлению: району нужны спе-
циалисты, а в том, что из Жан-
ны получится хороший педагог, 

в родной школе никто не сомне-
вается. 

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 *****
Природные катаклизмы в 

виде засухи в одних регионах 
и проливных дождей в других 
могут сильно испортить пока-
затели урожайности сельхоз-
угодий в России в нынешнем 
году, уверены в Министерстве 
сельского хозяйства РФ. Фе-
деральное ведомство скор-
ректирует прогноз урожая 
зерновых после оценки ущер-
ба от засухи, а регионы уже 
подсчитывают убытки и раз-
меры компенсаций за высо-
хшие посевы. Несколько реги-
онов уже ввели режим чрезвы-
чайной ситуации. Сильная за-
суха отмечена в Башкирии, Та-
тарстане, Марий Эл, Чувашии, 
Удмуртии и Мордовии, в Орен-
бургской, Волгоградской, Са-
марской, Саратовской, Улья-
новской и Курганской обла-
стях. Еще в двух десятках ре-

гионов отмечается так называ-
емая умеренная засуха. Все-
го в России от засухи уже по-
страдало более двухсот рай-
онов, свыше шести тысяч хо-
зяйств, погибло пять милли-
онов гектаров сельскохозяй-
ственных культур. Земледель-
цы Ставрополья из-за засухи, 
по предварительным подсче-
там, могут недобрать несколь-
ко сотен тысяч тонн зерна. Об-
щая сума ущерба может соста-
вить не один миллиард рублей. 

Накануне жатвы Минсельхоз 
России прогнозировал урожай 
зерновых на уровне 97 миллио-
нов тонн. По крайней мере, та-
кая валовка была получена в 
прошлом году. Но с учетом ны-
нешней засухи хлебный кара-
вай страны уже явно «не потя-
нет» на 90 миллионов тонн. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

В
ЫБОР, безусловно, един-
ственно правильный -  
среди других соискате-
лей поста омбудсмена бы-
ло немало авторитетных и 

уважаемых людей, но другого 
такого, как Алексей Иванович, 
сочетающего в себе все лучшие 
«составляющие» правозащит-
ника, начиная от высочайшего 
юридического профессиона-
лизма и заканчивая безупреч-
ными личностными качествами, 
не нашлось. И, с одной стороны, 
это настораживает: отсутствие 
политически не ангажирован-
ной, юридически грамотной и 
гуманной кандидатуры- аль-
тернативы нынешнему уполно-
моченному в крае нет. Что гово-
рит отнюдь не в пользу ставро-
польских общественных инсти-
тутов. С другой стороны, радует 
-  ведь А. Селюков за восемь лет 
своей деятельности в качестве 
омбудсмена завоевал беспре-
кословный авторитет не только 
у жителей края, но и у тех, кто 
ими руководит. 

Завтра -  первый день ново-
го, третьего срока А. Селюкова 
в качестве ставропольского ом-
будсмена. Накануне этой даты 
он провел пресс-конференцию, 
на которой рассказал журнали-
стам о том, какие задачи наме-
рен решить в ближайшем бу-
дущем и какие меры принять 
для повышения эффективно-
сти правозащитной деятель-
ности в крае.

Первоочередной задачей, 
которая стоит перед аппара-
том уполномоченного по пра-
вам человека, Алексей Селю-
ков назвал контроль над тем, 

как региональные и муници-
пальные структуры реагируют 
на обращения граждан.

- Несмотря на то, что в 2006 
году был принят Федеральный 
закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», регу-
лирующий правоотношения че-
ловека и органов власти, прин-
ципиальных изменений в отно-
шении чиновников к обраще-
ниям людей не произошло. Жа-
лобы и просьбы так зачастую и 
остаются без ответа и должной 
реакции, бумаги месяцами «хо-
дят по кругу» или теряются в ин-
станциях. В результате у челове-
ка, пытавшегося с помощью об-
ращения в инстанции добиться 
справедливости и решить свою 
проблему, после тщетных по-
пыток «достучаться» до власти 
возникает чувство недоверия к 
государству в целом. Поэтому, 
пользуясь полномочиями, кото-
рые предоставляет нам закон об 
уполномоченном, наш аппарат 
будет проводить проверку со-
стояния работы с обращения-
ми граждан в тех или иных ре-
гиональных или муниципальных 
структурах, на волокиту в кото-
рых будут жаловаться люди. О 
результатах будем информи-
ровать компетентные органы и 
ставить вопрос об ответствен-
ности должностных лиц, по вине 
которых не исполняется закон. 

Вторую задачу А. Селю-
ков определил как искорене-
ние правового нигилизма сре-
ди населения. Впрочем, пропа-
ганда правовых знаний и пра-
возащитной культуры всегда 
была приоритетным направ-
лением деятельности ставро-

От добра добра не ищут
Видимо, этой мудрой пословицей руководствовались власти края, доверяя третий раз подряд 

должность уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Алексею Селюкову

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О назначении Селюкова Алексея Ивановича 
на должность Уполномоченного по правам человека 

в Ставропольском крае
В соответствии с пунктом «б» части третьей статьи 29 Уста-

ва (Основного Закона) Ставропольского края и статьей 5 Зако-
на Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Ставропольском крае» Государственная Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По результатам тайного голосования назначить Селюкова 

Алексея Ивановича на должность Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 июля 2010 
года.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 июня 2010 года, № 1620-IV ГДСК.

польского омбудсмена. Ведь 
особенность российского на-
рода заключается в том, что он 
в большинстве случаев не лю-
бит никуда обращаться с жало-
бами. Потому что исторически 
сложилось недоверие к власти. 
Но сейчас А. Селюков намерен 
усилить помощь неграмотному 
в правовом отношении населе-
нию: этим занимаются и юриди-
ческие клиники, созданные при 
содействии аппарата уполно-
моченного при вузах краево-
го центра, и помощь самих со-
трудников аппарата в написа-
нии заявлений, жалоб, хода-
тайств для людей, которые са-
ми не могут это сделать. 

- Хотя в законе об уполно-
моченном и не указано, что мы 

должны оказывать людям так 
называемую техническую по-
мощь в составлении докумен-
тов, я думаю, что наши кадро-
вые ресурсы это сделать по-
зволяют, - отметил А. Селюков. 
- Ведь от правильной форму-
лировки обращений, «отсле-
живании» его поэтапного про-
хождения по инстанциям зави-
сит конечный результат. К тому 
же мы убедились, что, когда мы 
помогаем гражданину отстаи-
вать свои права, шансы на успех 
гораздо выше. 

Еще одна мечта Алексея Се-
люкова -  создание правоза-
щитного центра, объединяю-
щего все территории СКФО. Ин-
ститута, способного не только 
сплотить всех уполномоченных 

из субъектов округа, но и иные 
общественные правозащитные 
организации. В частности, го-
ворит А. Селюков, давно нужно 
решить такую проблему, как за-
щита прав потерпевших от пре-
ступлений. Ведь на сегодняш-
ний день эта категория людей -  
самая незащищенная в право-
вом смысле. Если подсудимому 
гарантирован адвокат в судеб-
ном процессе, отстаивающий 
интересы своего доверителя, 
то у потерпевшего такой при-
вилегии нет. Например, защит-
ника или юридическую консуль-
тацию он может получить толь-
ко за плату, а добиваться воз-
мещения материального или 
морального вреда, причинен-
ных преступлением, зачастую 
приходится не в рамках уго-
ловного судебного процесса, а 
в порядке гражданского судо-
производства. К тому же след-
ствие и гособвинение, бывает, 
не слишком заботятся об отста-
ивании прав потерпевшего, для 
них главное -  чтобы суд вынес 
обвинительный приговор в от-
ношении преступника. 

- И еще одна наша задача, 
- подвел итог встречи А. Се-
люков, - предавать с помощью 
СМИ гласности и выносить на 
суд общественности все факты 
нарушения прав человека и ре-
зультат борьбы по восстановле-
нию справедливости. Ведь, как 
показывает практика, когда к 
разрешению проблемы под-
ключаются газеты, телевиде-
ние и радио, дело гораздо жи-
вее трогается с мертвой точки.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

 ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ 
Приказом министра по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий С. Шойгу медалью МЧС 
«За содружество во имя спасения» 
награждена член Совета Федерации, 
представитель от правительства края 
Е. Сагал. Она удостоена этой ведом-
ственной награды за заслуги в реше-
нии задач по предупреждению и лик-
видации последствий ЧС. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЫЕЗДЕ

Министерство сельского хозяйства 
СК организовало два выездных прие-
ма граждан по личным вопросам в Со-
ветском и Ипатовском районах. Встре-
чи прошли в с. Правокумском, х. Вос-
точном, с. Большая Джалга. Как выяс-
нилось, больше всего селян на сегод-
няшний день волнуют вопросы уре-
гулирования отношений, касающих-
ся оформления земельных участков 
в пользование, собственность либо в 
аренду; звучали также просьбы уве-
личить объемы субсидирования про-
изводства сельхозпродукции, оказать 
помощь в реализации произведенной 
продукции либо в регулировании заку-
почных цен. Ходоки также жаловались 
краевым чиновникам по поводу лекар-
ственного обеспечения дошкольных 
учреждений, низкой заработной пла-
ты на селе, высоких тарифов на ком-
мунальные услуги. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СЧЕТ ИДЕТ 
НА МИЛЛИОНЫ

На Ставрополье после ликвидации по-
следствий дождевого паводка, произо-
шедшего в ночь с 1 на 2 июля, подсчи-
тывают убытки. Напомним, что больше 
всех пострадал Благодарненский рай-
он, где ливнями оказались подтоплены 
около шести тысяч гектаров зерновых, 
свинокомплекс, птицефабрика и эле-
ватор. По предварительным данным, 
ущерб составил около четырех мил-
лионов рублей. Как сообщает пресс-
служба Южного регионального центра 
МЧС, в селе Гофицком Петровского рай-
она вышедшей из берегов рекой Сухая 
Буйвола оказались затоплены 90 част-
ных домовладений. Из зоны бедствия 
спасатели эвакуировали 21 человека, 
в том числе четверых детей. Когда во-
да ушла, селяне подсчитали, что - пред-
варительно - материальный ущерб со-
ставляет 700 - 900 тысяч рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЖИЗНЬ БЕЗ СТРЕССА
В Лермонтовском центре соцобслужи-
вания населения разработана и вне-
дрена новая методика коррекции пси-
хосоматических нарушений: «Психо-
логическая поддержка граждан пожи-
лого возраста и инвалидов». Основной 
её задачей является снятие стрессов, 
которым подвержены люди старше-
го поколения. В Центре используются 
эффективные психотерапевтические 
техники, а также проводятся беседы 
по профилактике различного вида за-
болеваний. 

Т. ТАРАРИНА.

 ЛИДЕР
«РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

В чемпионате и первенстве края по 
футболу сыграны матчи 12-го тура. Их 
итоги таковы (первым указан результат 
встречи юношеских команд): «Торпедо» 
(Георгиевск) - «Колос» (Благодарный) - 
+/- (неявка), 4:2. «Электроавтоматика» 
(Ставрополь) - «Строитель» (Русское) - 
4:0, 6:1. «Искра» (Новоалександровск) - 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) - 4:2, 7:0. ФК 
«Невинномысск» - ФК «Зеленокумск» - 
0:3, 1:2. «Союз-СКА» (Красногвардей-
ское) - «Динамо-Нефтяник» (Нефте-
кумск) - 1:6, 2:0. «Колос» (Покойное) - 
«Сигнал» (Изобильный) - 7:3, 10:0. ФК 
«Ипатово» - «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) 
- 3:5, 5:1. В сыгранных ранее встречах 
из 13-го тура зафиксированы такие ре-
зультаты: «Динамо-Нефтяник» (Нефте-
кумск) - «Колос» (Покойное) - 1:2, 0:5. 
(Матч юношеской команды опротесто-
ван хозяевами поля из-за наличия у со-
перников незаявленных игроков). Тур-
нирную дистанцию чемпионата края 
продолжает возглавлять «Колос» (По-
койное) - 37 очков. Ставропольская 
«Электроавтоматика» идет второй - 28 
очков. По 25 набрали «Союз-СКА» и ФК 
«Ипатово». В первенстве края лидиру-
ет «Динамо-Нефтяник» - 31 очко. У «Сев-
КавГТУ» 28 очков. На третье место с 27 
очками вышел ФК «Зеленокумск».

С. ВИЗЕ.

 «САЛЮТ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
У пятигорских ребят в скором време-
ни появится новая база отдыха. Го-
родские и краевые власти договори-
лись о безвозмездной передаче иму-
щества бывшего пионерлагеря «Са-
лют» в муниципальную собственность 
Пятигорска. Сегодня лагерь на склоне 
Машука пребывает в заброшенном со-
стоянии. С помощью инвесторов пяти-
горчане планируют отстроить его за-
ново, не потратив при этом ни копей-
ки бюджетных денег. Подобный опыт в 
городе уже есть. Так, расположенный 
в Карачаево-Черкесии и находящийся 
в муниципальной собственности Пяти-
горска лагерь «Дамхурц» в свое время 
тоже отреставрировали спонсоры.

Т. ТАРАРИНА.

 ЛИС НА ДВУХ НОГАХ
завелся нынешней весной в селе Гра-
чевка. Причем облюбовал и регулярно 
навещал любитель птичьего мяса един-
ственное подворье, хозяин которого вы-
ращивал индюков. Так, в начале апреля 
из его сарая исчез восьмикилограммо-
вый черный индюк. А через две неде-
ли селянин недосчитался еще двух от-
кормленных индюшек и обратился за 
помощью к правоохранительным орга-
нам. Расследование показало, что к ис-
чезновению птичек лесные хищники бы-
ли не причастны - таскал по ночам ин-
дюков сосед птицевода - некий Мигран 
А. В результате охочий до дармовой ин-
дюшатины мужчина был признан вино-
вным в краже и приговорен к 220 часам 
обязательных работ с возмещением по-
терпевшему ущерба, сообщает пресс-
служба Грачевского райсуда.

Ф. КРАЙНИЙ.

ОЖИДАЯ ХОРОШУЮ ЦЕНУ 
Очередное еженедельное совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти, прошедшее под председательством 
губернатора В. Гаевского, началось 
с оперативной информации 
о результатах жатвы. 

Глава Ставрополья нацелил всех сельхозпроизводителей на 
уборку в кратчайшие сроки. «Пока ситуация для Ставрополь-
ского края складывается нормально. Уверен, будет хорошая 
цена», - подчеркнул он.

Зампредседателя правительства СК Г. Зайцев проинформи-
ровал о ситуации с выплатами единовременной материальной 
помощи пострадавшим и семьям погибших в результате терак-
та, произошедшего 26 мая в Ставрополе. В министерство тру-
да и соцзащиты обратились 33 пострадавших и 23 члена се-
мей погибших. За счет бюджета края компенсации выплачены 
в размере 1,76 млн  рублей. Перечисления из федерального 
центра ожидаются в середине июля. 

Касаясь ситуации в сфере занятости, Г. Зайцев отметил, 
что уровень безработицы постепенно снижается и составля-
ет сегодня 2,2 процента от экономически активного населения 
края. Только за прошедшую неделю через биржи удалось трудо-
устроить 681 ставропольца. Вместе с тем, заметил губернатор, 
реализация краевой программы по снижению напряженности 
на рынке труда «пока идет со скрипом». Часть муниципалите-
тов самоустранились, не работают с населением, а выделяе-
мые средства не осваиваются. К примеру, в Минераловодском 
районе на открытие собственного дела для безработных еще 
не израсходовано 6,2 млн рублей, в Железноводске – 2,6 млн. 

Говоря о низких темпах страхования рисков в АПК, В. Гаев-
ский напомнил, что регион постоянно сталкивается с суще-
ственными потерями урожая из-за сложных климатических 
условий. По его словам, работу по развитию страхового дела в 
сельском хозяйстве надо усилить, уделив особое внимание зо-
нам рискованного земледелия в восточных районах. При этом 
не забывать о наведении порядка на самом рынке страхования. 

ЛАГЕРЬ «ПЕРЕЕХАЛ»
Первый заместитель председателя 
Госдумы СК С. Сушков провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Основной темой совещания стала подготовка вопросов оче-
редного заседания Думы. В их числе - принятие ряда измене-
ний в бюджет текущего года. Кроме того, неоднократно звуча-
ла тема экономического развития курортов Кавминвод. В част-
ности, обсуждался вопрос продажи находящегося в краевой 
собственности 20-процентного пакета акций санатория «Жем-
чужина Кавказа», расположенного в Ессентуках. Парламента-
рии высказали по этому вопросу различные мнения. Депутат 
Г. Афонин пригласил коллег к широкому обсуждению темы на 
ближайшем заседании комитета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности. 

Депутат А. Ширяев проинформировал о том, что оргкоми-
тет Всекавказского молодежного лагеря принял решение о пе-
реносе места базирования из окрестностей Кисловодска на 
Комсомольскую поляну у горы Машук. Это объясняется ролью 
Пятигорска как столицы СКФО. Кроме того, при выборе рас-
положения лагеря учитывалась и его близость к уникальным 
историческим достопримечательностям. Парламентарии так-
же поздравили председателя комитета ГДСК по образованию, 
науке и культуре Е. Бражникова с избранием на должность пер-
вого секретаря Ставропольского городского отделения КПРФ. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вчера в Нальчике начала работу 
межрегиональная конференция 
«Единой России» «Стратегия социально-
экономического развития СКФО
до 2020 года. Программа на 2010-2012 годы». 

Участники партийного форума распределены по пяти секци-
ям: «Инновационные производства: промышленность и энер-
гетика», «АПК и перерабатывающая отрасль», «Здравоохране-
ние», «Инфраструктура качества жизни: культура, туризм», «На-
ука и образование». Семь регионов СКФО привезли для участия 
в партийном кастинге около 100 проектов. Самый урожайный 
инвестиционный дождь пролился в секции № 1 по инноватике, 
в работе которой принял участие губернатор Ставропольского 
края В. Гаевский. В качестве основного проекта было представ-
лено строительство крупного химического комплекса в Буден-
новске с перспективой создания на его базе технопарка с ис-
пользованием возможностей малого и среднего бизнеса. Ком-
ментируя работу секции, В. Гаевский сказал: «Развитие Север-
ного Кавказа - стратегический для России вопрос. Очевиден 
настрой на то, чтобы решить его в ближайшее время, постро-
ить экономически сильный регион. В правительство Россий-
ской Федерации внесена стратегия развития округа до 2025 
года. А сегодня к этой работе подключается еще и партийный 
ресурс «Единой России», которая заявила о своих возможно-
стях аккумулировать идеи, кадры, организационный ресурс - 
быть модератором процесса. Ставропольский край предста-
вил на секции инноватики перспективный проект «Буденновск 
- промышленный центр Юга России». В результате его реали-
зации объем произведенной здесь продукции составит 30 про-
центов ВВП Ставрополья и 20 процентов ВВП СКФО».

Представленные на секции № 1 проекты одобрены. На ве-
чернем пленарном заседании, на котором подведены итоги 
первого дня конференции, выступил председатель Высшего 
Совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Сегодня кон-
ференция продолжит работу.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

ПОБЕДИТЕЛЯМ -  
ЛЕНТЫ И ПРЕМИИ
В министерстве сельского хозяйства 
СК подведены итоги традиционных 
профессиональных конкурсов в сфере 
животноводства. 

Победители определялись в четырех почвенно-климати-
ческих зонах. В номинации «Лучший зоотехник» Дипломом пер-
вой степени отмечен Сергей Христенко из СПК «Родина» Крас-
ногвардейского района, который также удостоен переходяще-
го приза имени Л. Ф. Кравцова -  заслуженного зоотехника Рос-
сийской Федерации. Дипломы второй степени достались Ана-
толию Москаленко (колхоз-племзавод «Россия» Апанасенков-
ского района), Николаю Загорулько (СПК «Племзавод Вторая 
Пятилетка» Ипатовского) и Михаилу Жендубаеву (ООО «Пари-
тет» Предгорного района). 

Названы имена призеров и в конкурсе «Лучший оператор по 
выращиванию и откорму КРС». Дипломом первой степени на-
гражден Мурадбек Мурадбеков (ЗАО «Племенной завод име-
ни Героя Социалистического Труда В. В. Калягина» Ипатовско-
го района), второй степени -  Александр Качанов (племколхоз 
«Россия» Новоалександровского), Мурад Багамаев (СПК «Друж-
ба» Апанасенковского) и Галина Лушакова (колхоз Калинина Ки-
ровского района).

Подведены итоги и в отрасли птицеводства. Звания лучшего 
птицевода края удостоены Федор Русанов (ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» Благодарненского района), Валентина Мангер 
(ООО «Ставропольский птицекомплекс» Кочубеевского), полу-
чившие в награду диплом второй степени, и Наталья Хахонина 
(ЗАО «Пятигорская птицефабрика» Предгорного района), от-
меченная дипломом первой степени и переходящим призом 
имени Героя Социалистического Труда С.Г. Иглина. 

Ленты победителей вручены также лучшим операторам по 
выращиванию и откорму свиней: Ольге Прийма из ООО «Росин-
ка» Предгорного района, у которой диплом первой степени, а 
также Валентине Дорожкиной из ООО «Бекон» Благодарнен-
ского и Ивану Мальцеву из ООО «Гвардия» Красногвардейско-
го района, получившим дипломы второй степени.  

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
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С
МЫСЛ ее заключается в 
следующем. В атмосфе-
ре Земли постоянно нахо-
дится в виде пара около 13 
тысяч кубических киломе-

тров воды. Другими словами, 
над каждым гектаром земной 
поверхности «висит» пример-
но 255 кубометров воды. При 
этом между почвой и атмосфе-
рой происходит непрерывный 
обмен. Почвенная влага уходит 
в воздух двумя способами: пу-
тем физического испарения и за 
счет транспирации, то есть ис-
парения с поверхности расте-
ний. Собственно, на исключении 
эффекта транспирации основа-
на система парового земледе-
лия. Ее главный принцип, как из-
вестно, заключается том, чтобы 
для увеличения запасов воды в 
почве в весенне-летний период 
содержать поле без растений, 
подвергая его неоднократной 
сплошной культивации. В за-
сушливых зонах это позволяет 
на следующий год получать на 
таких землях высокие урожаи 
сельхозкультур. 

Однако существует и обрат-
ный испарению процесс, когда 
влага поступает из атмосферы 
в почву в виде конденсата. Та-
ким образом складывается ди-
намическое равновесие этих 
двух явлений, которое сдвига-
ется в одну или другую сторо-
ну при изменении температуры 
одной из двух сред - атмосфе-

ры и почвы. Так, в дневные часы 
поверхностный слой почвы про-
гревается, и начинается интен-
сивное испарение влаги. Ночью 
же, наоборот, почва остывает, 
и происходит конденсация. По 
данным научных исследований, 
при снижении температуры по-
верхности почвы с 65-70 °C до 
40-45 °C влажность в метровом 
слое увеличивается на 50 мм, 
что равносильно внесению 0,05 
кубометра воды на каждый ква-
дратный метр. 

Сегодня широко распростра-
нен способ увлажнения почвы 
атмосферными парами путем 
снижения температуры ее по-
верхности. Это покрытие почвы 
теплоизолирующими материа-
лами (мульчирование). В каче-
стве мульчи используются рас-
тительные остатки, древесные 
опилки, хвоя, синтетические ма-
териалы и т. д. Этим создается 
слой с низкой теплопроводно-
стью, препятствующий нагре-
ванию почвенного слоя. Толщи-
на эффективного мульчирую-
щего слоя в зависимости от ти-
па материала колеблется в пре-
делах трех - десяти сантиметров 
и обеспечивает снижение тем-
пературы на 10-20 градусов. Од-
нако у такого способа есть суще-
ственные недостатки, в частно-
сти, большой расход мульчи. В 
отдельных случаях на один гек-
тар уходит до тысячи кубических 
метров теплоизолирующего ма-

териала. Плюс расходы на его 
транспортировку и разбрасы-
вание. Кроме того, мульча или 
препятствует механической об-
работке почвы, или уничтожает-
ся в результате ее проведения, 
зачастую способствуя засоре-
нию плодородного слоя чуже-
родными веществами. 

Известен еще один способ по-
полнения запасов почвенной вла-
ги - это рыхление. При этом раз-
рушаются капилляры, по которым 
вода поднимается к поверхности, 
и как следствие, снижается ин-
тенсивность испарения. Однако 
и этот прием имеет нежелатель-
ный «побочный» эффект: увели-
чивается суммарная поверхность 
испарения, что приводит к иссу-
шению взрыхленного слоя.

Выходом из этой ситуации 
может стать применение пред-
лагаемого приема. Он также 
основан на принципе повыше-
ния конденсанции водяных па-
ров в почве путем снижения тем-
пературы ее поверхности. Схе-
ма при этом используется про-
стая и удобная. На поверхность 
почвы наносится сплошное све-
тоотражающее покрытие. При 
этом оно обязательно должно 
быть пористым, чтобы обеспе-
чить поступление влаги в глубь 
почвы. Не исключено, что в со-
став покрытия будут дополни-
тельно включаться растворы 
удобрений и гербицидов. Осно-
ва же его должна дифференци-

роваться в зависимости от типа 
почвы. Скажем, на почвах с по-
вышенной кислотностью может 
использоваться известь, на ней-
тральных - мел, на засоленных - 
фосфогипс. Подобное покрытие 
способно увеличить альбедо по-
чвы, то есть ее способность от-
ражать свет, с двух-пяти процен-
тов до 60-70. «Побелка» поля, от-
веденного на пар, производит-
ся штанговым опрыскивателем 
сразу после весенней вспашки. 
Обновлять покрытие следует до 
пяти раз за сезон. При этом об-
щий расход рабочей жидкости 
составит ориентировочно ку-
бометр на гектар, извести - 100 
кг/га. А добавление в ее состав 
гербицидов позволит при куль-
тивировании пара ограничиться 
одной обработкой в сезон. 

Применение этого метода-
способа способствует также 
снижению ветровой эрозии по-
чвы благодаря склеивающим 
свойствам светоотражающего 
покрытия. Его можно применять 
и на посевах пропашных культур. 
В этом случае покрытие наносит-
ся в междурядьях одновременно 
с культивацией. И наконец, его 
масштабное использование по-
зволит уменьшить влияние гло-
бального потепления за счет от-
ражения солнечного тепла в кос-
мическое пространство.

Подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Республика Дагестан

КВАРТИРЫ ДЛЯ 
МИЛИЦЕЙСКИХ СЕМЕЙ

Президент РД Магомедсалам 
Магомедов принял участие в це-
ремонии ввода в эксплуатацию 
72-квартирного жилого дома для 
сотрудников, ветеранов, членов 
семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотруд-
ников министерства внутренних 
дел по Республике Дагестан. От-
крывая торжественную церемонию, 
министр внутренних дел по РД Али 
Магомедов отметил, что в числе об-
ладателей новых квартир - 12 семей 
погибших сотрудников. Президент 
РД  поздравил новоселов с радост-
ным событием и вручил ключи от но-
вых квартир. Глава республики и со-
провождающие его лица также по-
бывали в квартире одного из ново-
селов – пенсионера МВД по РД Та-
ни Магомедова, сообщает пресс-
служба президента РД.

Республика Ингушетия

СЛАВЯНСКОЕ 
СОДРУЖЕСТВО

Завершил работу IX Междуна-
родный лагерь студенческого акти-
ва «Славянское содружество», те-
ма которого в этом году была обо-
значена как «Духовность – осно-
ва единства и развития». Основ-
ным нововведением прошедше-
го  форума стало приглашение мо-
лодых ученых, политологов и жур-
налистов стран СНГ. Из малых на-
родов России  на форуме выде-
лялись представители Республи-
ки Ингушетия.  Руководитель де-
легации Ингушетии Марина Албо-
гачиева рассказала, что студенты 
ее колледжа уже третий год под-
ряд привозят на «Славянку» соци-
альные проекты «Поддержка моло-
дых инициатив на Северном Кав-
казе» по компьютеризации и обу-
чению школьников компьютерной 
грамоте и проект «Подари свою 
улыбку детям», который предлага-
ет помочь единственному в Ингу-
шетии дому для детей-инвалидов. 
Всего на форуме «Славянское со-
дружество-2010» было представле-
но 140 проектов по различным на-
правлениям и подписано 325 дого-
воров о намерениях по сотрудниче-
ству между регионами и странами, 
констатирует ИА «Новый регион».

Кабардино-Балкарская 
Республика

УЛИЧНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
В селении Хатуей Лескенского  

района состоялись уличные состя-
зания – «Хьэблэ запеуэ». Их иници-
атором  выступила начальник отде-
ла культуры Марита Зихова, а не-
посредственными организатора-
ми – работники  сельского Дома 
культуры. Сейчас разгар полевых 
работ, и в них занята большая часть 
хатуеевцев,  поэтому организато-
ры мероприятия постарались дать  
им возможность и отдохнуть от тру-
дов праведных, и продемонстриро-
вать творческие способности. Каж-
дая улица, принимавшая участие в 
дворовой концертной программе, 
подготовила несколько творческих 
номеров: песни, танцы, чтение сти-
хов.  Весело было всем: и старшим, 
и детям, отмечено на официальном 
сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ПЕРВЫЕ ДИПЛОМЫ
Их получили  первые выпускни-

ки филиала Саратовской государ-
ственной академии права, Северо-
Кавказского юридического институ-
та, созданного в КЧР несколько лет 
назад. Дипломы государственного 
образца о присвоении квалифика-
ции специалистов-юристов вру-
чали президент республики Борис 
Эбзеев, представители духовен-
ства, руководство института. Глава 
Карачаево-Черкесии отметил сим-
воличность того, что дипломы вру-
чаются в День образования респу-
блики рядом с двумя памятниками: 
Владимиру Хубиеву - основателю 
республики и Юрию Калмыкову - 
выдающемуся юристу, заложив-
шему основу, в рамках которой осу-
ществляется развитие правовой си-
стемы России, подчеркивается в со-
общении управления пресс-службы 
и информации президента и прави-
тельства КЧР.

Республика Северная 
Осетия-Алания

ОСЫ-НЕМКИ 
ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ  

Вы знаете, что такое (или кто та-
кая?) оса-немка и как она распро-
страняется в Моздокском районе? 
Нет?! Зато ученик 7-го класса 108-й 
моздокской средней школы Ваня 
Тихомиров не только знает, но и мо-
жет многое рассказать об эколого-
этологических особенностях этих 
удивительных насекомых… Благо-
даря своему научному увлечению 
он  стал одним из пятидесяти лауре-
атов II Национальной детской пре-
мии-2009. Оргкомитет престижного 
Всероссийского конкурса на соис-
кание премии изучил более 500 зая-
вок, присланных из семи федераль-
ных округов России. Заявка Ивана 
Тихомирова оказалась в числе луч-
ших в номинации «Наука».  Он стал 
одним из пяти победителей в разде-
ле «Естествознание»,  рассказывает 
газета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Президент ЧР Рамзан Кадыров 
провел рабочую встречу с мини-
стром ЧР по физической культуре, 
спорту и туризму Хайдаром Алхано-
вым. Обсуждались  вопросы подго-
товки грозненской команды «Терек» 
ко второму туру чемпионата России 
по футболу среди команд премьер-
лиги и ход строительства нового 
спортивного комплекса, где запла-
нировано строительство большой 
спортивной арены - футбольного 
стадиона на 30 тысяч человек. Пре-
зидент отметил, что с каждым годом 
спорт в ЧР выходит на качественно 
новый уровень. При этом он подчер-
кнул, что «спортсмены должны быть 
«быстрее, выше, сильнее», - цитиру-
ет  Рамзана Кадырова пресс-служба 
президента и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

«ФИЛЬТРЫ» В ДУМЕ
Поняв, что правительство не готово 
финансировать госпрограмму «Чистая вода», 
единороссы решили отстаивать любимую идею 
Бориса Грызлова собственными силами. 

Для этого, пишут «Ведомости», специальная комиссия должна 
появиться при фракции «Единая Россия». Проект «Чистая вода» в 
2006 г. был запущен партией «Единая Россия» по инициативе пред-
седателя Госдумы, в 2008 г. рабочая группа по реализации проекта 
была создана в правительстве, ее возглавил вице-премьер Алек-
сандр Жуков. Проект госпрограммы был внесен в правительство, 
ее стоимость до 2014 г. - около 30 млрд руб. Но Минфин денег до 
сих пор не дал. Если госпрограмму и примут до конца 2010 г., то, 
скорее всего, чисто символически - денег под нее в бюджете пока 
выделять никто не собирается. 

КАК МОНТЕ-КРИСТО
Европейская пресса, сообщает ИА «Новый 
регион», с оптимизмом восприняла судебные 
выступления Германа Грефа и Виктора 
Христенко в защиту Михаила Ходорковского 
и Платона Лебедева. 

Публичное оправдание «главных сидельцев» последних лет со 
стороны двух близких к Путину политических фигур - главы Сбер-
банка России и министра промышленности РФ - может означать, 
по мнению обозревателей французской газеты Le Figaro, что «ти-
ски Кремля разжимаются вокруг Ходорковского». «Свободный Хо-
дорковский будет представлять из себя симбиоз Монте-Кристо и 
Нельсона Манделы», - пишет эта газета, отмечая, что его освобож-
дение «может повредить нефтяным интересам некоторых высоко-
поставленных государственных лиц». Напомним, в конце июня Вик-
тор Христенко и Герман Греф заявили на суде, что в той форме, как 
это представляет следствие, хищений миллионов тонн нефти про-
сто не могло быть. 

ОЛИМПИЙСКИЙ АУДИТ
В денежном отношении Россия провалила 
зимнюю Олимпиаду в Ванкувере с еще большим 
треском, чем в спортивном.

Это следует из доклада главы Счетной палаты РФ Сергея Сте-
пашина, который тот сделал на заседании президиума Совета при 
президенте по развитию физкультуры и спорта. Заседание пре-
зидентского совета вел премьер-министр Владимир Путин, сооб-
щает «Время новостей». Содержание доклада известно в кратком 
изложении пресс-службы Счетной палаты: «Проверка показала, 
что система реализации единого календарного плана спортив-
ных мероприятий, в рамках которого осуществляется подготов-
ка спортсменов, неэффективна, несовершенна, несет в себе кор-
рупционную составляющую и в целом требует кардинальных из-
менений». На подготовку и участие российской сборной за счет 
средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников 
было потрачено около 6,2 млрд руб., в том числе 5,8 млрд руб. - 
по олимпийским видам спорта, 378 млн руб. - по параолимпий-
ским. Таким образом, условная средняя цена одной олимпийской 
медали любого достоинства составила, по мнению аудиторов, не 
менее 388 млн руб., а цена одной параолимпийской медали - не 
более 10 миллионов.

ОТСТАВКИ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ
Правительство России внесло в Госдуму 
законопроект о значительных доплатах 
пенсионерам из числа депутатов и сенаторов 
со стажем более восьми лет, пишет 
«Независимая газета».

 Если законодатели согласятся с этим решением (в чем, впро-
чем, сомнений нет), то ежемесячная доплата составит от 85 (тем, 
кто был депутатом или сенатором два срока) до 98% (более трех 
сроков). А вот пакет «безбедной жизни после отставки» для гла-
вы того или иного региона довольно стандартный. Губернатор или 
президент национальной республики получают право ежегодного 
возмещения в полном размере стоимости путевки на санаторно-
курортное лечение (отдых) и проезд к месту этого самого лечения. 
Как правило, вместе с семьей. Кроме того, как правило, местный 
бюджет выплачивает главе региона единовременное пособие (15-20 
должностных окладов) или годовое денежное содержание. То есть 
речь идет о сумме в 2–3 млн руб. В течение года бывший глава ре-
гиона получает такую же зарплату, которая у него была на момент 
отставки (если он устроился на новую работу с меньшим окладом, 
разница ему компенсируется). Естественно, жизнь и здоровье экс-
губернатора пожизненно страхуются из регионального бюджета. 
Обычно на весьма кругленькую сумму. Практически все отставни-
ки обеспечиваются служебным транспортом и государственными 
дачами. И, конечно же, проходить на самолет или в поезд они мо-
гут через VIP-залы.

Подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Н
А традиционной встрече 
с журналистами в форма-
те круглого стола он рас-
сказал о тенденциях судо-
производства, наблюдае-

мых сейчас в работе арбитража. 
Стоит отметить, что в первую 

очередь журналистов интересо-
вали показатели текущего года 
по банкротствам ставрополь-
ских предприятий. «СП» уже пи-
сала о том, что минувший кри-
зисный год ознаменовался су-
щественным ростом таковых, 
причем о своей несостоятель-
ности все чаще заявляли дей-
ствующие предприятия, кото-
рые по тем или иным причи-
нам не справились с возникши-
ми экономическими трудностя-
ми: одних «потопили» кредиты, 
других -  долги по налогам и не-
подъемные обязательства пе-
ред бизнес-партнерами. Меж-
ду тем ранее статистику по бан-
кротствам «делали» в основном 
фирмы-«пустышки», созданные 
для совершения ограниченно-
го числа операций, или бро-
шенный когда-то бизнес. Соб-
ственно прежние времена, по 
всей видимости, возвращаются. 
Во-первых, как отметил А. Кич-
ко, потихоньку снижается коли-
чество заявлений о признании 
банкротами: по итогам перво-
го полугодия их поступило не-
сколько меньше, чем за анало-
гичный период 2009 года. Во-

вторых, из трех сотен поступив-
ших заявлений не менее поло-
вины касаются лишь формаль-
но существующих сейчас пред-
приятий. По сути это можно на-
звать чисткой реестра юридиче-
ских лиц, подчеркнул председа-
тель арбитража края. 

Однако на Ставрополье по-
прежнему солидной остается 
статистика банкротств сельхоз-
предприятий. Так, только в пер-
вые шесть месяцев этого года 
поступило более двух десятков 
заявлений. Эту печальную тен-
денцию в крае пока переломить 
не удается. 

К слову, среди крупнейших 
предприятий Ставрополья, ко-
торые могут быть признаны не-
состоятельными, А. Кичко на-
звал ЗАО «Рокадовские мине-
ральные воды», фирму «Северо-
Кав казский Агрохим», ОАО 
«Ставропольское троллейбус-
ное предприятие», Ставрополь-
ский научно-исследовательский 
институт гидротехники и мелио-
рации, ООО «Южная территори-
альная энергетическая компа-
ния», «Ипатовский мясоптице-
комбинат» и некоторые другие. 
Все они сейчас проходят ту или 
иную стадию банкротства. Хотя, 
добавил А. Кичко, это не значит, 
что в итоге абсолютно все будут 
ликвидированы. Возможно, у не-
которых предприятий найдутся 
силы и резервы, чтобы выкараб-

каться из долговой ямы. Один из 
известных подобных примеров -  
георгиевский завод «Арзил», со-
всем недавно возобновивший 
свою работу после остановки 
производства на несколько ме-
сяцев. Напомним, что в прошлом 
году арбитраж края не нашел 
оснований для его самобанкрот-
ства, а ряд заявлений кредито-
ров оставил без рассмотрения.

Тема банкротств получи-
ла продолжение в разговоре и 
о грядущих переменах. Прав-
да, речь уже шла о физических 
лицах. Процедуру банкротства 
граждан, как известно, власти 
только собираются узаконить в 
нашей стране. Однако подготов-
ка ко вступлению в силу соответ-
ствующего законодательства в 
Арбитражном суде края уже на-
чалась. Как сообщил А. Кичко, в 
связи с грядущим расширением 
подведомственности уже запла-
нировано увеличение не только 
кадрового состава суда, но и его 
площадей. Губернатор В. Гаев-
ский оперативно откликнулся 
на просьбу Высшего арбитраж-
ного суда, и арбитраж края без-
возмездно получил соседнее 
пустующее здание. После ре-
монта там будут созданы усло-
вия для приема граждан. Впро-
чем, по замечанию А.  Кичко, вал 
заявлений от физлиц вряд ли по-
следует. И для реализации ново-
го закона потребуется неболь-

шое количество судей. Правда, 
еще предстоит проработка во-
проса о том, каким образом ре-
гионы обеспечат охват терри-
торий: иными словами, будут 
ли организованы в районах от-
дельные приемные для граждан 
-  потенциальных банкротов или 
судьи арбитража станут прово-
дить выездные мероприятия. 

В рамках подобных встреч с 
председателем Арбитражного 
суда края пресса получает воз-
можность обсудить не только 
текущие тенденции, но и полу-
чить комментарии по конкрет-
ным судебным процессам, по-
лучившим общественный ре-
зонанс. Так, «СП» интересовало 
дело о законности приватизации 
Пионерского пруда в Ставропо-
ле -  за этим процессом наша га-
зета следит уже второй год. По-
сле того как в двух инстанци-
ях продажа пруда и прилегаю-
щей к нему территории адми-
нистрацией Ставрополя неко-
му частному предпринимателю 
для строительства элитного кот-
теджного поселка была призна-
на ничтожной, кассация вернула 
дело в арбитраж края на новое 
рассмотрение. Суду предстоит 
выяснить дополнительные под-
робности и наконец определить 
дальнейшую судьбу некогда по-
пулярного места отдыха. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ЧИСТКА РЕЕСТРА 
Статистику арбитражных судов в каком-то смысле можно назвать зеркалом экономической 

ситуации в конкретном регионе. Высокий процент судебных разбирательств на «ниве 
предпринимательства» свидетельствует прежде всего о том, что экономика живет, считает 

председатель Арбитражного суда Ставропольского края А. КИЧКО. 

МЕНЬШЕ ХЛЕБА 
И КОЛБАСЫ 
По данным Федеральной 
службы государственной 
статистики по СК, 
за январь-май 2010 года 
крупные и средние сель-
хозорганизации края 
отгрузили свою продук-
цию, а также оказали раз-
личные услуги на сумму 
7553,1 млн рублей, что 
к аналогичному периоду 
прошлого года составля-
ет 79 процентов.

Произведена 1131 тонна 
мяса - на одну десятую мень-
ше. Ощутимый спад произо-
шел в Курском районе, где 
объемы производства «обру-
шились» на 86 процентов, со-
ставив всего лишь 3,9 тонны. 

В целом по краю сниже-
но и производство колбас-
ной продукции -  на тринад-
цать процентов. Но в разре-
зе районов явным фаворитом 
-  в самом хорошем смысле 
этого слова - идет Новосе-
лицкий, где производство вы-
росло почти в полтора раза. В 
то же время в Новоалексан-
дровском районе уровень 
производства снизился бо-
лее чем на сорок процентов. 

Хлеба и хлебобулочных 
изделий выпечено на восемь 
процентов меньше. Меньше 
на Ставрополье выработано 
муки -  на двенадцать про-
центов. При этом высоких 
результатов добился Кочубе-
евский район, где прибави-
ли почти одну пятую. В плю-
се также оказались Курский и 
Минераловодский районы, а 
вот в явных аутсайдерах - бу-
денновцы, на 75 процентов 
снизившие производствен-
ные объемы. 

В целом по краю среди 
сельхозорганизаций получен 
минус в производстве масла 
животного и растительного, 
цельномолочной продукции. 
А вот с крупой дела обстоят 
лучше, объемы ее выработ-
ки выросли на 88 процентов. 
Только на долю новоалексан-
дровцев приходится 54 про-
цента производимой продук-
ции. С точностью до наоборот 
ситуация в Петровском рай-
оне, где объемы выработки 
скатились с 31,6 тонны до 0,2 
тонны. 

ЛУЧШИЕ 
ОВЦЕВОДЫ
Подведены итоги крае-
вого профессионально-
го конкурса среди работ-
ников овцеводства, тра-
диционно проходящего 
под эгидой министерства 
сельского хозяйства СК. 

В первой почвенно-клима-
тической зоне лучшим овце-
водом признан И. Шаллу-
ев из колхоза-племзавода 
«Путь Ленина» Апанасенков-
ского района, получивший 
диплом первой степени и 
переходящий приз имени Ге-
роя Социалистического Тру-
да В. Руденко. Диплом вто-
рой степени вручен Х. Мути-
еву из СПК «Спасское» Благо-
дарненского района (по вто-
рой зоне) и В. Хуторному из 
колхоза-племзавода «Казь-
минский» Шпаковского рай-
она (по третьей зоне) Все по-
бедители также отмечены де-
нежными премиями. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

А ЕСЛИ ВЫБЕЛИТЬ ПОЛЯ
Такую идею предложил постоянный читатель «Ставрополки», в прошлом заведующий 
лабораторией энергооценки ПКБ Ставропольского НИИСХ Сергей Траубе

25 июня в Москве, в централь-
ном офисе ОАО «Газпром», 
состоялось годовое общее 
собрание акционеров компа-
нии, на котором были подве-
дены итоги производственно-
хозяйственной деятельности 
общества в 2009 г., рассмо-
трены результаты реализа-
ции основных проектов ком-
пании в России и за рубежом.

М
ИНУВШИЙ год поставил 
перед ОАО «Газпром» за-
дачи оперативного по-
иска ответов на целый 
ряд вызовов. Свою де-

ятельность компании необхо-
димо было строить исходя из 
быстро меняющихся реалий в 
условиях мирового финансово-
экономического кризиса. От 
«Газпрома» требовались реши-
тельные меры по сохранению 
стабильности своей деятельно-
сти и способности к реализации 
стратегических проектов.

Еще в конце 2008 года ком-
пания разработала стратегию 
деятельности в условиях кри-

ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
зиса, включающую неотложные 
меры по оптимизации затрат на 
2009 год. Антикризисные меры 
включали, в первую очередь, 
детальное ранжирование инве-
стиционных проектов по степе-
ни приоритетности и повышение 
эффективности управления сво-
бодными денежными средства-
ми и долговым портфелем. 

Адекватные и эффектив-
ные решения по обеспечению 
устойчивости способствовали 
стабильному развитию основ-
ных направлений деятельно-
сти ОАО «Газпром» и позволили 
строить новые планы для реали-
зации избранной стратегии. Так, 
в 2009 году компания продолжи-
ла работу по наращиванию ре-
сурсной базы. «Газпром» - об-
ладатель самых богатых запа-
сов газа в мире: 33,6 трлн куб. м 
- это около 70% разведанных за-
пасов газа России и около пятой 

части мировых запасов! Освое-
ние крупнейшего по запасам га-
за месторождения - Бованен-
ковского стало первым шагом 
на пути практической реализа-
ции мегапроекта «Ямал». Актив-
но осваивался Восток России, 
в частности - велось обустрой-
ство месторождений на Камчат-
ке. Пристальное внимание ком-
панией уделялось и работе на 
шельфе Арктики, а также в тра-
диционных районах добычи. 

ОАО «Газпром» располагает 
крупнейшей в мире газотран-
спортной системой (ГТС) протя-
женностью свыше 160 тыс. км и 
позволяет удовлетворять спрос 
как российских, так и зарубеж-
ных потребителей и обеспечи-
вать высочайшую гибкость и 
надежность поставок газа. При 
этом компания продолжает на 
постоянной основе развивать и 
модернизировать ГТС. В период 

до 2030 года планируется созда-
ние газотранспортной системы 
нового поколения «Бованенково-
Ухта» с применением уникаль-
ных, не имеющих мировых ана-
логов отечественных труб. 

Повышению надежности по-
ставок газа служит и работа 
«Газпрома» по наращиванию 
мощностей подземных храни-
лищ. В 2009 году компания экс-
плуатировала в России 25 объ-
ектов ПХГ суммарной активной 
емкостью 65,2 млрд куб. м. Се-
годня реализуются проекты соз-
дания ПХГ в соляных отложени-
ях в Волгоградской и Калинин-
градской областях. Принято ре-
шение об ускорении строитель-
ства ПХГ в Калининграде. «Газ-
пром» продолжает реализацию 
программы газификации реги-
онов. В 2009 году компания на-
правила на строительство объ-
ектов газификации в 69 регио-

нах страны 19,3 млрд руб. В ре-
зультате реализации Програм-
мы с 2005 года уровень газифи-
кации природным газом возрос 
с 54 до 63 процентов. 

По объемам потребления 
российский газовый рынок 
остается для «Газпрома» основ-
ным. В 2009 году в Российской 
Федерации «Газпром» реализо-
вал 262,6 млрд куб. м. газа. Вме-
сте с тем компания ведет актив-
ную работу на зарубежных рын-
ках. В Европе в 2009 году «Газ-
промом» было реализовано 
152,8 млрд куб. м газа. При этом 
спрос на газ в Европе из-за эко-
номического кризиса сократил-
ся меньше, чем ожидалось. Уже 
сегодня можно наблюдать уве-
личение объемов потребления 
российского газа такими основ-
ными европейскими потребите-
лями «Газпрома», как Германия, 
Франция и Польша.

В апреле текущего года была 
проведена сварка первого стыка 
уникальной подводной артерии 
«Северный поток». Этот газопро-
вод - не только эталон успешно-
го международного сотрудниче-
ства, это стратегически важный 
для Европы проект, реальный 
вклад ОАО «Газпром» в разви-
тие энергетической отрасли кон-
тинента. Значительных результа-
тов удалось добиться в ходе реа-
лизации проекта «Южный поток». 
Подписаны межправительствен-
ные соглашения о сотрудниче-
стве с партнерами из Болгарии, 
Венгрии, Греции, Сербии, Слове-
нии, Хорватии и Австрии. Сегод-
ня  с уверенностью можно гово-
рить, что проект «Южный поток» 
состоялся. «Газпром» ни на шаг 
не отступит от своего плана - 
практическая реализация про-
екта этого транснационального 
газопровода начнется в 2013 го-

ду, а построен он будет не позд-
нее конца 2015-го. 

 Кризисное время 2009 года 
стало для «Газпрома» временем 
поиска и реализации новых воз-
можностей по развитию и повы-
шению эффективности. Компа-
ния не только не ослабила по-
зиции по основным направле-
ниям работы, но и укрепила их. 
Это касается деятельности аб-
солютно по всем направлениям: 
развитию ресурсного потенци-
ала, добычных возможностей, 
газотранспортных мощностей, 
нефтяного и электроэнергети-
ческого бизнеса. Это придает 
уверенности «Газпрому» на пу-
ти к позиции лидера  глобально-
го энергетического рынка и по-
зволяет строить новую глобаль-
ную стратегию своего развития.

По заказу филиала 
ООО «Газпром ПХГ» Став-

ропольское УАВР и КРС.
На правах рекламы.

Более 250 ребят из пришкольных лагерей 
Невинномысска, а также воспитанники 
Ново-Янкульского детского дома «Надежда» 
(Андроповский район) побывали на традиционном 
Дне открытых дверей в дислоцированном в городе 
химиков отдельном батальоне дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ГУВД. 

ГАИ ОТКРЫЛА ДВЕРИ

З
ДЕСЬ мальчишек и дев-
чонок ждало немало сюр-
призов. Всеобщее вни-
мание привлекла органи-
зованная автореставра-

тором Ю. Коцкиевым выстав-
ка четырехколесных раритетов, 
где были представлены «Чайка», 
«Победа», самодельные джипы 
и т. д. Также прошел показ ав-
томобилей, спецтехники, воо-
ружения, используемых в бата-
льоне. А в тире любой желающий 
мог пострелять по мишеням из 
пневматических винтовок. Са-
мых метких стрелков ждали 
призы. Подарки получили так-
же победители конкурса стен-
газет, посвященного работе со-
трудников ГИБДД, и победители 
викторины, посвященной исто-
рии ГАИ. В конце встречи ребят 
ждал сладкий стол. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: выставка рари-
тетной автотехники никого не 
оставила равнодушным - да-
же самых юных ее посетите-
лей.

СЕРЬЕЗНАЯ КАМПАНИЯ
В начале этого года министерство труда 
и социальной защиты СК закупило тринадцать 
тысяч путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. На отдых и оздоровление 
таких ребят, в т. ч. инвалидов, из федерального 
и краевого бюджетов было выделено более 
197 миллионов рублей. На сегодня 
потрачено уже 176 миллионов. 

В 
ЭТОМ году получить путевку может любой ребенок от четырех 
до семнадцати лет, нуждающийся в санаторно-курортном ле-
чении. Для этого необходимо встать в очередь в центре соци-
ального обслуживания по месту постоянной или временной 
регистрации. При этом один или оба родителя должны рабо-

тать. Если же вы потеряли работу и стоите на учете на бирже тру-
да, то автоматически попадаете в категорию людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, для которых тоже приобретаются 
путевки за счет краевого и федерального бюджетов. 

Вопросы оздоровительной кампании детей более чем серьезны. 
Ими занимаются и министерства образования и здравоохранения, 
и комитет по делам молодежи. Благодаря слаженной работе этих 
ведомств уже успели отдохнуть четыре с половиной тысячи детей. 
Заключены государственные контракты с одиннадцатью санатори-
ями Кавказских Минеральных Вод и тремя санаториями на Черно-
морском побережье Краснодарского края. Конечно, все проблемы 
устранить не удалось. Многие родители не знают, например, какие 
документы необходимо собрать или где находятся центры социаль-
ного обслуживания. Часто задают вопросы о возможности сопро-
вождения ребенка или о компенсации затрат. Получить исчерпы-
вающую информацию  можно  на сайте министерства труда и со-
циальной  защиты населения края: mintrudsk.ru 

МАРИЯ КОЛБАСОВА.



ПОДРОБНОСТИ

СПОРТ-ИНФО

ЗДОРОВЬЕ НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

БДИ!
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Н
И ДЛЯ КОГО не секрет, что 
сегодня даже в государ-
ственных медучреждени-
ях страховой полис редко 
освобождает пациента от 

этой обязанности. Сколько раз, 
уважаемый читатель, приходи-
лось вам выкладывать круглень-
кую сумму за талон к специали-
сту или обследование? А между 
тем страховой полис дает право 
получать эти услуги бесплатно...

В Ставропольский краевой 
фонд обязательного медицин-
ского страхования и другие ме-
дицинские страховые организа-
ции регулярно поступают жало-
бы на незаконное взимание с па-
циентов денежных средств. 

В некоторых медучреждени-
ях участковые врачи и узкие спе-
циалисты при назначении каких-
либо обследований, в том числе 
дорогостоящих (лабораторные 
исследования методом ИФА, 
ПЦР, ультразвуковое исследова-
ние, компьютерная и магнитно-
резонансная томография), ре-
комендуют либо выписывают 
направление на их прохожде-
ние в частные медцентры, не-
взирая на то, что все необходи-
мое оборудование и специали-
сты имеются и в организациях, 
работающих в системе обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Естественно, частные 
клиники оказывают медицин-
скую помощь не задаром.

 Многим не раз приходилось 
выкладывать деньги за вне-
очередное обследование. В по-
ликлиниках за несколько сотен 
целковых могут оформить го-
спитализацию или историю бо-
лезни вне очереди. А это нару-
шает права остальных пациен-
тов на получение плановой мед-
помощи в сроки, установленные 
Территориальной программой 
государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской 
помощи. 

 В других случаях, при госпи-
тализации, пациента просят в 
добровольно-принудительном 
порядке внести «пожертвова-
ние» или «благотворительный 
взнос» на счет медицинского 
учреждения. 

 Как рассказала корреспон-
денту «СП» заместитель испол-
нительного директора Став-
ропольского краевого фонда 
ОМС Татьяна Булгакова, сегод-
ня в Ставропольском крае рас-
пространены и так называемые 
«монополисы» добровольного 
медицинского страхования, ког-
да пациент получает отдельные 
медицинские услуги на платной 
основе по договору. 

– Имейте в виду, – говорит 
Т.  Булгакова, – заключение та-
кого договора на момент полу-
чения медицинской услуги не 
имеет никакого отношения к 
добровольному медицинскому 
страхованию. Это не что иное, 
как нарушение конституцион-
ных прав пациента на получе-
ние бесплатной помощи.

Виды медицинской помощи, 
а также перечень медикаментов 
и изделий медицинского назна-
чения, которые должны предо-
ставляться безвозмездно, пе-
речислены в Территориальной 
программе государственных 
гарантий оказания гражданам 
РФ на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицин-
ской помощи, которую ежегод-
но утверждает краевое прави-
тельство. Этот документ дол-
жен быть в каждой медицин-
ской организации, работающей 
в системе ОМС, в медицинской 
страховой организации, фили-
але СКФОМС, в справочных ин-
формационных системах.

– При обращении за меди-
цинской помощью каждый дол-
жен знать свои права и обязан-
ности, – рассказывает Т. Бул-
гакова. – Помощь гражданам 
может оказываться в экстрен-
ном и плановом порядке. Пер-
вичная медико-санитарная по-
мощь (прием терапевтом, пе-
диатром и т.д.) оказывается в 
поликлинике по месту житель-
ства и участковому принципу. 
По экстренным показаниям по-
мощь оказывается незамедли-
тельно, бесплатно и независи-
мо от наличия у гражданина по-
лиса ОМС. 

Если же вы обратились в ор-
ганизацию здравоохранения, 

работающую по системе ОМС 
по плановым показаниям, ме-
дицинскую помощь вам ока-
жут в порядке очередности, 
при обязательном предъявле-
нии паспорта или свидетель-
ства о рождении, а также поли-
са обязательного медицинского 
страхования. В этом случае ме-
дицинская организация обяза-
на оказать бесплатную помощь 
пациенту. 

- Помните, что бесплатны-
ми являются как консультации 
специалистов (при наличии на-
правления), назначение лече-
ния, так и прохождение всех об-
следований, необходимых для 
установления диагноза. Пла-
новый прием граждан врачом-
специалистом, проведение пла-
новых диагностических и лечеб-
ных мероприятий (в том числе в 
дневном стационаре) осущест-
вляются в порядке очередности. 
Исключение - отдельные кате-
гории граждан, имеющих право 
на внеочередное оказание ме-
дицинской помощи в соответ-
ствии с федеральным и краевым 
законодательством, - поясняет 
заместитель исполнительного 
директора СКФОМС.

К слову, сроки ожидания пла-
новых госпитализации, приема 
врачом-специалистом и прове-
дения диагностических и лечеб-
ных мероприятий не могут пре-
вышать 14 дней. Если же паци-
ент находится на стационарном 

лечении, все лекарства должны 
предоставляться бесплатно. 
Просьбы медперсонала прине-
сти с собой на лечение бинты, 
шприцы, перчатки, операцион-
ные наборы или лекарства - не-
законны.

Безусловно, незаконны и тре-
бования денежных вознаграж-
дений в пользу больницы, все-
возможных «благотворитель-
ных», «добровольных» пожерт-
вований.

Отказ от выплаты этих взно-
сов не влияет на качество и до-
ступность медицинской помощи.

- Если вы столкнулись с по-
добными случаями, обращай-
тесь к руководству медицинской 
организации - главному врачу 
или его заместителю, к заведую-
щему отделением. Как правило, 
большинство конфликтов реша-
ется на уровне медицинской ор-
ганизации. Если же вас не удо-
влетворили ответные действия 
администрации, обращайтесь 
в медицинскую страховую ор-
ганизацию, которая вас застра-
ховала, - говорит Т. Булгакова.

Специалисты разъяснят ва-
ши права, при необходимости 
проведут экспертизу качества 
оказанной помощи, при сохра-
нении чека или других докумен-
тов, подтверждающих оплату, 
рассмотрят возможность возме-
щения необоснованно затрачен-
ных средств. Кроме того, в стра-
ховой организации вам помогут 
оформить документы в суд и бу-
дут участвовать в защите ваших 
прав на судебных заседаниях. 

Номера телефонов вашей 
страховой компании ищите в 
своем полисе. По вопросам, 
связанным с получением бес-
платной медицинской помощи, 
в Ставропольском краевом фон-
де ОМС  работает горячая линия: 
8(8652) 94-11-35; 94-11-39.

Так что отстаивайте свои пра-
ва при получении бесплатной 
медицинской помощи. Помни-
те: за оказанную вам помощь с 
медицинскими организациями 
рассчитывается государство. 
Не платите дважды!

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Сколько стоит полис?
Здоровье, как известно, не купишь. Однако 
за медицинские услуги приходится платить

В ИНДИИ ЛЮБЯТ 
ГОРЬКОГО 
Удивительный факт: 
роман Максима Горького 
«Мать» является самым 
читаемым в Индии 
произведением русской 
литературы! 

За последний год он привлек 
больше внимания индийских чита-
телей, чем многие книжные новин-
ки. «В этой книге представлена кар-
тина жизни в России в преддверии 
революции 1905 года - историче-
ского события, вызывающего ин-
терес в Индии», - так объясняет 
этот литературный феномен про-
водивший данное исследование 
представитель издательского до-
ма «Джи-би-ди букс», выпустивше-
го уже два тиража романа «Мать». 
Книга распространялась по цене от 
175 до 190 индийских рупий /около 
4 долларов/ и разошлась доволь-
но быстро. Среди других произве-
дений русских писателей, пользую-
щихся большим спросом у читате-
лей в Индии, - эпопея Льва Толстого 
«Война и мир» и «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солженицына. «Война 
и мир» есть в домашней библиоте-
ке практически каждой просвещен-
ной индийской семьи.

САРКОФАГ 
ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ
В Китай возвращен 
27-тонный каменный 
саркофаг императрицы 
Танской династии 
У Хуэйфэй, жившей в 699-
737 годах нашей эры.

Возвращение саркофага, най-
денного «черными археологами» в 
пригороде древней китайской сто-
лицы Сиань и вывезенного контра-
бандным путем в США четыре го-
да назад, стало примером между-
народного сотрудничества в пре-
дотвращении незаконной торгов-
ли крадеными ценностями. Неиз-
вестно, как удалось нелегальным 
гробокопателям переместить за 
рубеж столь крупный объект несо-
мненной ценности. Гробница име-
ет четыре метра в длину, а ширину 
и высоту - по два метра. Стены по-
крыты вырезанными по камню ис-
кусными изображениями цветов 
и женских фигурок. О похищении 
стало известно в начале 2006 го-
да в ходе расследования очеред-
ного инцидента с гробокопатель-
ством. Полицейские изъяли у одно-
го из «специалистов» в этом тем-
ном ремесле компьютер с фотогра-
фиями настенных росписей неиз-
вестного саркофага. Затем ниточка 
расследования протянулась за оке-
ан. Лишь спустя два года удалось 
установить, что вывезенный в США 
саркофаг был продан подпольными 
торговцами древностями за 1 млн 
долларов некоему тамошнему биз-
несмену. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КАБУКИ
Древние виды японского 
традиционного театра - 
кабуки и но - переживают 
не лучшие времена.

Сформировавшись еще в XIV 
веке, эти театральные направле-
ния стремительно набирали по-
пулярность в Японии вплоть до ХХ 
века. Однако сейчас подмостки 
претерпевают кризис - давно от-
горела звезда величайших пред-
ставителей кабуки и но прошло-
го столетия, современные акте-
ры, к сожалению, не чета «вете-
ранам», да и у рядового японского 
обывателя поубавилось интереса к 
этому зрелищу. Особенно «падение 
рейтинга популярности» у традици-
онного театра наблюдается среди 
молодежи. Именно с целью вернуть 
интерес к древнему искусству род-
ной страны среди молодежи япон-
ские художники решили посвятить 
часть своего творчества непосред-
ственно театрам кабуки и но, удач-
но применив для этого пользующи-
еся в Японии безумной популяр-
ностью... комиксы. Как оказалось, 
большинство молодых читателей 
и понятия не имели, как же выгля-
дят представления в театре кабуки 
или но, до того как взяли в руки но-
вый комикс. 

СОБЛАЗНЯЮТ... 
КНИГОЙ
Более 20 автобусных 
остановок 
в столице Словении 
превратились в ми ни-
библиотеки.

 Здесь началась акция «Линия 10: 
книга», организованная словен-
ским культурным объединением 
«Бункер». Мероприятие под лозун-
гом «Соблазнись книгой» проходит 
в Любляне в рамках перешедшего 
ей в апреле от Бейрута почетного 
титула Всемирной столицы книги. 
Для переоборудования остановоч-
ных павильонов в мини-библиотеки 
потребовался минимум усилий: на 
их внутренней поверхности укрепи-
ли металлические крючки, а на кни-
ги надели специальные обложки с 
ручками, позволяющими повесить 
их на эти крепления. По задумкам 
устроителей, все пассажиры город-
ского транспорта да и просто прохо-
жие смогут совершенно бесплатно 
взять книгу перед посадкой в авто-
бус, почитать ее в дороге, в минуты 
отдыха на службе или дома, а затем 
вернуть на любое свободное место 
в одном из 23 специально оборудо-
ванных для этого остановочных па-
вильонах. Для проведения акции 
удалось собрать около 2 тыс. книг 
различной тематики. Их предоста-
вили библиотеки, издательства и 
отдельные граждане. Мероприятие 
продлится до сентября, а возможно, 
и дольше, если горожане проявят к 
нему интерес и, самое главное, бу-
дут действительно возвращать про-
читанные книги.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

К
АК мы уже сообщали (см. 
«Найти пропавших», «СП», 
19.06.2010 г.), эту конфе-
ренцию организовали Ми-
ротворческая миссия име-

ни генерала Лебедя (ММГЛ), 
Швейцарский фонд мира и Фо-
рум по раннему предупрежде-
нию и раннему реагированию 
- Евразия (ФРПРР). А проходи-
ло мероприятие в рамках про-
екта «Гуманитарный диалог по 
укреплению человеческой без-
опасности на Северном Кавка-
зе» и ставило цель выработать 
наиболее эффективные меры по 
розыску пропавших без вести в 
Чеченской Республике и реаби-
литации пострадавших в воору-
женных конфликтах.

Более 70 человек приня-
ли участие в обсуждении про-
блем. Это представители раз-
личных структур власти, пра-
воохранительных органов, чле-
ны общественных организаций, 
эксперты и журналисты из Став-
ропольского края, Москвы, Чеч-
ни, Дагестана, Северной Осетии 
и Ингушетии. Председатель Ми-
ротворческой миссии имени ге-
нерала Лебедя Александр Муко-
молов (на снимке) и директор 
ФРПРР Андрей Иванов и были 
модераторами дискуссии.

О значимости темы следу-
ет сказать особо. Напомним, 
что 19 мая президент РФ Дми-
трий Медведев встретился с 
представителями обществен-
ных организаций, где обсужда-
лись вопросы взаимодействия 
гражданского общества и вла-
сти. От имени участников про-
екта «Гуманитарный диалог...» 
главе РФ были переданы пред-
ложения под общим названием 
«Срочные меры по укреплению 
человеческой безопасности на 
Северном Кавказе». 

- Начало процесса иденти-
фикации останков, - подчеркнул 
А.  Мукомолов, - было положено 
после осетино-ингушского кон-
фликта 1992 года в Пригород-
ном районе. Оно показало, что 
установление судеб пропавших 
без вести людей может оказать 
глубокое положительное влия-
ние на процесс снижения напря-
женности и примирения в обще-
стве. Сейчас это наиболее акту-

ально в контексте решения схо-
жих вопросов в Чеченской Ре-
спублике, где зарегистрировано 
наибольшее количество пропав-
ших без вести граждан.

По мнению участников кон-
ференции, процесс поиска, 
эксгумации, идентификации и 
достойного перезахоронения 
останков жертв конфликтов на-
прямую связан – это показы-
вает практика Северо-Кавказ-
ского региона – с необходимо-
стью психосоциальной реабили-
тации и имеет важнейшее ген-
дерное измерение. Проще го-
воря, речь идет о женском фак-
торе. Женщины – родственницы 
пропавших без вести в Чечне - 
уже играют заметную роль в ме-
роприятиях по розыску. Имен-
но они собирают так называе-
мую прижизненную информа-
цию, уточняют списки пропав-
ших и так далее.

Но именно они в большей 
степени нуждаются в реабили-
тации. Сильнейший стресс, ко-
торый испытывают родствен-
ники пропавших, уже привел к 
тому, что многие ушли из жиз-
ни преждевременно, большин-
ство болеет, стало нетрудоспо-
собными. Все это ведет к уси-
лению напряженности и порой 
к росту протестных и радикаль-
ных настроений.

Конференция приняла два 
документа. Оба они небесспор-
ны. Но интересны. Небесспор-
ность, в первую очередь, вы-
звана, на мой взгляд, не сами-
ми идеями, а возможностью их 
реализации. Например, в пер-
вом говорится о том, что необ-
ходимо взять ДНК-пробы у всех 
родственников людей, пропав-
ших без вести. Напомню, что, 
по данным Миротворческой 
миссии имени генерала Лебе-
дя, пропавших не менее семи 
тысяч. Нужно более 80 милли-
онов рублей. «Это реально?», - 
спрашиваю у Александра Муко-
молова.

- А почему бы и нет? - говорит 
он. - В масштабах России это, в 
общем-то, и не деньги. 

Конечно, не деньги. Особен-
но если вспомнить, что еще со-
всем недавно глава Следствен-
ного комитета при прокуратуре 

или Женщина может все. Особенно на Северном Кавказе
ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ,
К такому выводу в Пятигорске пришли 
участники конференции «Розыск пропавших и 
реабилитация пострадавших - необходимые 
условия примирения и мирного развития». 

РФ был готов взять такие пробы 
у всех жителей СКФО. (Думаю, 
что, если бы не возмутилось 
гражданское общество, день-
ги нашлись бы). Центр судеб-
ной экспертизы в Москве может 
сделать такую работу в предель-
но сжатые сроки: есть методики, 
есть желание… И тогда все най-
денные фрагменты тел погиб-
ших можно было бы идентифи-
цировать. А. Мукомолов убеж-
ден, что иного пути нет. Так по-
ступили в бывшей Югославии, 
так действовали при опознании 
погибших при крушении само-
лета президента Польши. Ка-
ковы российские перспективы? 
Не знаю. Но документ получат и 
представитель президента РФ 
в СКФО Александр Хлопонин, и 
президент ЧР Рамзан Кадыров.

Второй документ касает-
ся реабилитации. В гендерном 
аспекте в первую очередь. Нуж-
но приводить в себя солдатских 
матерей, просто матерей, се-
стер, жен, невест… А не секрет, 
что реабилитационной системы 
в сегодняшней России нет. Раз-
ные организации, вне всякого 
сомнения, с добрыми намере-
ниями просто «выхватывают» 
ту или иную категорию людей. 

- К сожалению, - продолжает 
участник конференции, эксперт 
института социальных перспек-
тив Пятигорска Роман Егоров, - 
никто не ведет работы по выяв-
лению наиболее подходящих 

методик, учитывая их эффектив-
ность, приемлемость, устойчи-
вость результатов у реабилити-
руемых. 

То есть у каждого ведомства 
– свои разработки и наработки. 
И никто не интересуется судь-
бой «своих реабилитирован-
ных» после того: поместили на 
две, максимум три недели лю-
дей «в рай», потом же они воз-
вращаются к своим проблемам. 
А нужны – и это подчеркивается 
в документе – и предреабилита-
ционная подготовка, и послере-
абилитационное сопровожде-
ние. Только тогда можно рас-
считывать на должный эффект. 
Нужно провести глубокое ис-
следование проблемы. И… ис-
кать деньги на ее решение. Ми-
ротворческая миссия имени ге-
нерала Лебедя намерена обра-
титься в Общественную палату 
России (предварительные кон-
сультации уже прошли), искать 
спонсоров, расширять сотруд-
ничество с вузами и лечебны-
ми учреждениями Ставрополья.

*****
…А пока семь тысяч семей 

ждут своих родственников, не 
вернувшихся с войны и просто 
пропавших без вести. И для них 
локальные войны Северного 
Кавказа все еще не закончены. 
А для России?..

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива ММГЛ.

ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ
В Александровском районе воз-

буждено уголовное дело в отноше-
нии сотрудника милиции, избившего 
местного жителя. Как рассказал про-
курор района Виктор Чаплыгин, кри-
минальный инцидент случился около 
магазина «Корона» в райцентре. Пра-
воохранитель возвращался домой по-
сле трудового дня и увидел стоявшую 
около тротуара «девяносто девятую». 
Неизвестно, чем не угодила автома-
шина человеку в форме -  может, он 
недолюбливает изделия отечествен-
ного автопрома, - только он сильно 
пнул авто. А когда водитель попытал-
ся выяснить причину агрессивного 
поведения милиционера, то и сам по-
лучил удар ногой в лицо. Экспертиза 
зафиксировала у пострадавшего за-

крытую черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга и кровопод-
тек правого глаза. Ход расследования 
уголовного дела взят на особый кон-
троль в прокуратуре района.

МИМО РУЛЯ
К двум с половиной годам лишения 

свободы условно и штрафу в три тыся-
чи рублей приговорил Грачевский рай-
суд бывшего бухгалтера районной ор-
ганизации РОСТО (ДОСААФ) Елену К., 
виновную в мошенничестве. Как сооб-
щает пресс-служба райсуда, Елена К. 
взяла у своей знакомой три с полови-
ной тысячи рублей в качестве частич-
ной оплаты обучения в автошколе при 
РОСТО. И выдала приятельнице ко-
решок квитанции без номера и даты 
о внесении в кассу организации этой 

суммы. Однако наличность бухгалтер 
присвоила, в результате чего ее знако-
мая в число обучающихся вождению не 
попала. 

СПЛАВИЛ БТРы
Бывший директор Минераловод-

ской школы РОСТО «сплавил» на сто-
рону три гусеничных плавающих бро-
нетранспортера. Как сообщили в 
пресс-службе УВД по КМВ, он продал 
через сообщника три бронемашины за 
750 тысяч рублей при их реальной об-
щей стоимости 12 миллионов рублей. 
С полигона школы бронетранспорте-
ры своим ходом добрались до желез-
ной дороги, а уже там их погрузили на 
платформы, и они укатили к покупате-
лю в Ноябрьск Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Нелегальный про-

давец бронетехники вместе с подель-
ником привлечены к уголовной ответ-
ственности за растрату имущества, 
принадлежащего Министерству обо-
роны РФ.

АВТОВАНДАЛ
К двум годам лишения свободы 

условно приговорил Ленинский рай-
онный суд жителя краевого центра, 
устроившего охоту на иномарки на 
одной из улиц города. Как рассказали 
в пресс-службе райсуда, молодой че-
ловек, вооружившись нунчаками, про-
гуливался по двору многоэтажки, где 
были припаркованы машины жите-
лей дома. Под руку ему подвернулся 
«Дэу-Матиз», в котором злоумышлен-
ник вышиб стекло передней пассажир-

ской двери. Расправившись с малоли-
тражкой, автовандал отправился в со-
седний двор, где расколотил лобовое и 
водительское стекла в «Хонде-Цивик». 
Следующей жертвой стал «Мерседес-
Бенц», лишившийся по вине мужчины 
стекол обеих передних дверей.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Ревность - одна из самых сильных 

человеческих эмоций, которая может 
привести к негативным последстви-
ям. Например, к трагедиям, подоб-
ным той, что случилась в одном из сел 
Петровского района, где местный жи-
тель убил своего соседа. Как расска-
зали в пресс-службе Петровского рай-
суда, некий А., заняв приличную сумму 
денег и не сумев расплатиться, стал 

скрываться от кредиторов и поэтому 
дома практически не проживал. Одна-
ко не забывал поглядывать, чем зани-
мается его благоверная в отсутствие 
мужа. И выяснил, что ничем хорошим:  
жена, пользуясь нежданной свободой, 
частенько устраивала вечеринки, по-
стоянным гостем которых стал их со-
сед. Воспылав праведным гневом, А. 
вооружился ножом и, улучив момент, 
отвел для «выяснения отношений» 
подвыпившего соперника к водоему, 
где вначале избил его, а затем пере-
резал горло. Сбросив тело убитого в 
пруд, ревнивец скрылся, но через две 
недели был задержан сотрудниками 
милиции. Суд приговорил А. к 10 го-
дам лишения свободы в колонии стро-
гого режима и взыскал с него в пользу 
родни убитого 100 000 рублей.

 Ю. ФИЛЬ.

ПРАВИЛА ДЛЯ «ДИКАРЕЙ»
Хотим с компанией отправиться в горы «дикарями». 
Знакомые посоветовали заранее оформить специальные 
документы у пограничников. Обязательно ли это?

Елена Т., Ставрополь.

З
А комментарием мы обратились в Региональное пограничное 
управление ФСБ России по ЮФО, в пресс-службе которого 
подтвердили, что любители «дикого» отдыха действительно 
рискуют сорвать свой поход, не заручившись необходимыми 
документами. Дело в том, что в горах Северного Кавказа, на 

побережье Черного, Азовского и Каспийского морей, в дельтах Вол-
ги и Дона существуют так называемые пограничные зоны, где дей-
ствует особый режим. Поэтому туристам, прежде чем отправиться 
в поход, рекомендуется уточнить несколько моментов.

Во-первых, проверить, входит ли выбранный в качестве места 
отдыха населенный пункт или местность в пограничную зону. Если 
возникают сомнения,  стоит изучить приказ ФСБ России № 458 от 
10 сентября 2007 года «Об утверждении Правил пограничного ре-
жима». Во-вторых, если пункт назначения действительно входит в 
пограничную зону, а вы не попадаете в перечень лиц, кому въезд 
в нее разрешен без пропуска, нужно заблаговременно решить во-
прос с его получением.  Информацию о том, как это сделать, мож-
но получить, обратившись в ближайшее пограничное подразделе-
ние или на сайт www.fsb.ru.

Но и в походе не стоит расслабляться. Необходимо выполнять 
требования пограничного режима, в частности, постоянно держать 
при себе документы. При этом следует проявлять бдительность в 
отношении тех, кто может вам повстречаться на отдыхе, даже если 
они представляются пограничниками. РПУ ФСБ России по ЮФО на-
стоятельно рекомендует обращать внимание на имеющиеся у них 
знаки принадлежности к подразделениям пограничной службы. 

Кроме того, отметили в пресс-службе управления, бывает, что 
россияне, выезжающие за границу, в пунктах пропуска сталкива-
ются с очередями и попытками вымогательства. В таких случаях 
курортник может воспользоваться телефонами доверия погранич-
ных органов ФСБ России. Их номера должны быть размещены на 
информационных стендах в каждом пункте пропуска. Как заверили 
корреспондента «СП», уполномоченные должностные лица  обяза-
ны разобраться в каждой подобной ситуации и в случае необходи-
мости принять соответствующие меры.

Для удобства читателей «Ставрополки» мы приводим теле-
фоны доверия руководства пограничных органов ФСБ России:

региональное пограничное управление ФСБ России по ЮФО: 
(863) 249-03-57;

Черноморско-Азовское пограничное управление береговой 
охраны ФСБ России: (861) 293-68-92;

пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан: 
(872) 298-86-24;

пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 
(863) 287-93-54;

пограничное управление ФСБ России по Волгоградской обла-
сти: (8449) 42-05-00;

пограничное управление ФСБ России по Республике Северная 
Осетия – Алания: (867) 250-07-20;

пограничное управление ФСБ России по Чеченской Республи-
ке: (712) 62-84-80;

пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской 
Республике: (878) 220-01-23;

пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия 
и Астраханской области: (851)255-98-11;

пограничное управление ФСБ России по Республике Ингуше-
тия: (873) 455-16-74;

пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике: (866) 291-65-10;

пограничное управление ФСБ России в Республике Южная Осе-
тия: (997) 445-42-88;

пограничное управление ФСБ России в Республике Абхазия: 
(995) 446-90-200.

Подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

ДЕТВОРА ПОД 
КОНТРОЛЕМ 
ВРАЧЕЙ
Краевое министерство 
здравоохранения 
и Ставропольская 
государственная 
медицинская академия 
подписали соглашение 
с научным центром 
здоровья детей 
Российской академии 
медицинских наук, 
в рамках которого 
на Ставрополье 
проведут комплексное 
исследование 
заболеваемости детей 
и подростков. 

Такой масштабный проект 
на Юге России реализуется 
впервые. Для проведения ис-
следования московские уче-
ные внедрили на Ставропо-
лье специально разработан-
ную программу, которая ав-
томатически отберет 12 ты-
сяч детей - от новорожден-
ных до совершеннолетних. 

- Прежде всего специали-
сты РАМН изучат амбулатор-
ные карты выбранных, про-
анализируют информацию 
об общем состоянии их здо-
ровья, - рассказала коорди-
натор программы, началь-
ник отдела медицинских про-
блем материнства и детства 
минздрава СК Елена Неклю-
дова. - Затем каждого из 12 
тысяч ждет углубленное ме-
дицинское обследование 
специально созданными бри-
гадами врачей.

Полученные данные бу-
дут направляться в науч-
ный центр здоровья детей 
РАМН для детального анали-
за детской заболеваемости 
на Ставрополье. На основе 
исследования московские 
специалисты выработают 
для края ряд профилакти-
ческих и реабилитационных 
программ, которые помогут 
сделать ставропольских де-
тей здоровее и крепче.

Для участия в исследо-
вании выбраны Ставрополь, 
Светлоград и станица Ессен-
тукская. Сейчас в крае прово-
дятся подготовительные ра-
боты, а отбор участников ис-
следования начнется в сентя-
бре. Завершить комплексное 
обследование детей медики 
планируют весной 2011-го.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

-Е
СЛИ в своем заяв-
лении работник не 
указал дату уволь-
нения, вправе ли ра-
ботодатель устанав-

ливать ее самостоятельно? 
- Расторжение трудово-

го договора «по собственно-
му желанию» производится на 
основе предупреждения рабо-
тодателя в письменной форме 
не позднее чем за две недели. 
Этот срок начинается на сле-
дующий день после получе-
ния работодателем заявле-
ния. И тот, получив его, не мо-
жет отказать в удовлетворении 
просьбы работника (согласие 
или несогласие с решением 
работника юридической силы 
не имеет). Увольнение должно 
быть произведено в установ-
ленные сроки. 

Если в заявлении не указана 
дата увольнения, то работода-
тель не вправе самостоятель-
но, в одностороннем порядке 
устанавливать ее, например, 
в день подачи заявления (без 
двухнедельной отработки). 
Только по соглашению сторон 
(оформленном в письменном 
виде) трудовой договор может 
быть расторгнут до истечения 
срока предупреждения. 

Если работник вопреки же-
ланию будет уволен до исте-
чения этого срока, он подле-
жит восстановлению на преж-
ней работе. Лишь по истече-
нии двух недель он имеет пра-
во прекратить деятельность, а 

НЕ ХОЧЕШЬ - 
ОТКАЖИСЬ!
работодатель в этот последний 
день обязан выдать ему трудо-
вую книжку и произвести с ним 
окончательный расчет. 

- Водителю легкового ав-
томобиля установлен ненор-
мированный режим работы. 
В чем его особенность? 

- При этом режиме работни-
ки могут по распоряжению ра-
ботодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых 
функций за пределами установ-
ленной для них продолжитель-
ности рабочего времени.

И работодатель не впра-
ве ежедневно привлекать ра-
ботников с ненормированным 
днем к труду в неурочное вре-
мя или заранее обязывать их 
к определенной переработке 
сверх установленной продол-
жительности ежедневной ра-
боты. 

Важно иметь в виду и дру-
гое. Работа в должности води-
теля автотранспортного сред-
ства приравнивается к труду в 
условиях повышенной опасно-
сти для окружающих. Поэтому 
здесь особое значение имеет 
соблюдение режима труда и 
отдыха, обусловленного зако-
нодательством. Соответству-
ющим положением Министер-
ства транспорта РФ установ-
лено: время управления авто-
мобилем в течение периода 
ежедневной работы (смены) 

не может превышать девяти 
часов. Кроме того, предусмо-
трены специальные перерывы 
для отдыха в пути и на конеч-
ных пунктах. 

Количество и продолжитель-
ность смен при ненормиро-
ванном рабочем дне устанав-
ливается исходя из нормаль-
ной продолжительности рабо-
чей недели, а дни еженедель-
ного отдыха предоставляются 
на общих основаниях. Работа 
сверх нормальной продолжи-
тельности смены не считается 
сверхурочной.

- Имеет ли право работо-
датель привлекать нас к ра-
боте, не обусловленной тру-
довым договором?

- Он вправе это сделать, но 
только с вашего письменного 
согласия и за дополнительную 
плату. Ее размер устанавлива-
ется по соглашению сторон с 
учетом содержания и (или) объ-
ема дополнительной работы. В 
случае если работник не жела-
ет выполнять дополнительную 
работу, он имеет право от нее 
отказаться, в письменной фор-
ме предупредив об этом рабо-
тодателя не позднее чем за три 
рабочих дня.

На вопросы читателей 
отвечали специалисты

министерства труда 
и социальной защиты 

населения края.

Ставропольская школа прыжков 
в воду имеет давние традиции. 
Но спортсменов, стабильно 
показывающих высокие результаты, 
у нас не было давно. 

Сейчас Валентиной Решетняк выпестован 
действительно очень сильный спортсмен - Евге-
ний Кузнецов. В свои 20 лет он уже мастер спорта 
международного класса и чемпион мира среди 
юниоров. В Пензе на завершившемся чемпиона-
те России по прыжкам в воду он пополнил свою 
и без того богатую коллекцию наград еще дву-
мя медалями. В первый день соревнований в не-

олимпийской дисциплине - прыжках с метрово-
го трамплина - он стал серебряным призером, 
уступив Евгению Новоселову из Екатеринбурга. 
Наш Женя отыгрался в предпоследний день со-
стязаний, когда соперники поменялись местами 
на пьедестале почета в прыжках с трехметрового 
трамплина. Сейчас талантливый спортсмен вы-
зван на сборы в национальную команду страны и 
тренируется в Пензе в открытом бассейне. Усло-
вия максимально приближены к тем, что будут 
на чемпионате Европы по водным видам спор-
та, который стартует в первой декаде августа в 
столице Венгрии Будапеште. 

С. ВИЗЕ. 

С ПРИЦЕЛОМ НА ОЛИМПИАДУ



4 6 июля 2010 года

СКАНВОРД

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

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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        10 июля (суббота)

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ

«ДИНАМО»  – «АНГУШТ»
Начало в 18 часов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ажур. 6. Часы. 9. Окалина. 11. Вития. 
12. Бурка. 13. Ладанка. 14. Сталь. 17. Нанду. 20. Покер. 23. 
Специя. 24. Оттиск. 25. Топаз. 26. Мичман. 27. Гонщик. 28. 
Опала. 31. Чадра. 34. Фазан. 37. Городки. 38. Колье. 39. Ле-
ток. 40. Надпись. 41. Кнут. 42. Мина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Жатка. 3. Рояль. 4. Банджо. 5. Сияние. 6. 
Чабан. 7. Сирин. 8. Квас. 10. Баку. 15. Теплица. 16. Лицемер. 
18. Антенна. 19. Десница. 20. Пятно. 21. Копна. 22. Розга. 29. 
Порода. 30. Ледник. 31. Чека. 32. Делон. 33. Агент. 34. Фильм. 
35. Затон. 36. Ника.

   

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СВ 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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07.07

08.07

06.07

07.07

08.07

06.07

07.07

08.07

06.07

07.07

08.07

С  1-2

З 1-2

СЗ 1-3

СВ 2-3

СЗ 2-3

СЗ 1-2

СВ 1-2

СВ 2-4

СЗ 1-2

СВ 1-2

СВ 3-5

 20...21 28...32

 20...23 28...33 

 19...22 26...31

 21...23 28...33 

 22...25 28...34

 20...22 26...31

 23...25 28...35 

 25...26 30...35 

 25...27 33...36 

 26...28 32...37

 27...30 34...38

НАЗВАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ГЛАВНОЙ РОЛИ 
В ЧЕТВЕРТОМ 
«ЧЕЛОВЕКЕ-ПАУКЕ»
Главную роль в четвертом 
фильме кинофраншизы о 
Человеке-пауке сыграет 
актер Эндрю Гарфилд. 
Об этом  объявила 
киностудия Sony Pictures, 
передает Associated 
Press. 

Режиссер нового фильма 
Марк Уэбб назвал Эндрю Гар-
филда молодым, но очень та-
лантливым актером. По его сло-
вам, хотя Гарфилд и неизвестен 
широким массам, это действи-
тельно хороший актер, облада-
ющим тонким чувством юмора 
и острым умом. «Поверьте, вы 

полюбите Эндрю Гарфилда в 
роли Питера Паркера (Человек-
паук)». 

В свою очередь, один из про-
дюсеров проекта Ави Арад от-
метил, что задачей специали-
стов по кастингу было найти та-
кого Питера Паркера, который 
бы заставил зрителя и плакать, 
и смеяться одновременно. По 

мнению Арада, найти такого ак-
тера им удалось. 

Четвертый «Человек-паук», 
выход которого на экраны ки-
нотеатров запланирован на 3 
июля 2012 года, станет первым 
крупнобюджетным проектом в 
карьере 26-летнего Гарфилда. 
Известность актеру принесла 
главная роль в фильме «Вооб-

ражариум доктора Пар-
наса» Терри Гиллиама, вы-
шедшем на экраны в 2009 
году. На осень 2010 года 
запланирована премье-
ра фильма «Социальные 
сети» Дэвида Финчера об 
основателях Facebook, 
где Гарфилд сыграл одну 
из главных ролей. 

В первых трех частях 
Человека-паука играл То-
би Магвайер, однако ушел 
из проекта вместе с ре-
жиссером Сэмом Рейми 
из-за разногласий с кино-
студией. 

ОДРИ ХЕПБЕРН - 
ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА  
XX ВЕКА
Голливудская актриса 
и фотомодель Одри 
Хепберн признана самой 
красивой женщиной XX 
столетия, сообщает Sky 
News. 

Титул самой красивой женщи-
ны достался Хепберн по итогам 
опроса, проведенного онлайн-
магазином QVC, который специ-
ализируется на торговле одеж-
дой, аксессуарами, товарами 
для дома, электроникой и мно-
гим другим. В опросе   участво-
вали более двух тысяч женщин. 

На втором месте в рейтинге 
красавиц оказалась британская 
актриса и телеведущая Шерил 
Коул, которая ранее в 2010 году 
была признана самой стильной 
и самой сексуальной женщиной. 

Топ-10 самых красивых жен-
щин XX века выглядит так: 

Одри Хепберн 
Шерил Коул 
Мэрилин Монро 
Анджелина Джоли 
Грейс Келли 
Скарлетт Йоханссон 
Холли Берри 
принцесса Диана 
Келли Брук 
Дженнифер Энистон. 
 

После девяти туров, в кото-
рых «Динамо» не смогло добить-
ся ни одной победы, из основ-
ного состава во вторую коман-
ду были переведены те, на ко-
го, собственно говоря, и рассчи-
тывали все бывшие наставники 
ставропольского клуба. Места 
мэтров в матче с «Энергией» за-
няли те, кого выпускали на за-
мену, да и то минут на 10. По су-
ти дела, это были мальчишки – 
воспитанники отделения футбо-
ла Ставропольского УОРа. Логи-
ка динамовских руководителей 
была понятна: если проигрыва-
ем матч за матчем с Кондратю-
ком, Волобуевым, Поминовым, 
Синеоковым и Курдюковым, то  
в чем разница, если игру прова-
лят мальчишки? 

Ход оказался верным, и мо-

Пять голов  от «Батайска».
Это ли не позор?!
В Батайск динамовцев краевого центра повез уже четвертый (!) 
главный тренер – Г. Гридин. До него с командой занимались  бывшие 
динамовцы - А. Пата, С. Зименков и Н. Персук. Геннадий Гридин в  паре 
с Валерием  Заздравных и в прошлом году работали с «Динамо», 
но потом также вдвоем  уехали руководить «Ностой». Итог известен – 
новотроицкий клуб «вылетел» из первого дивизиона.    

лодежь нанесла поражение го-
стям. Профессиональная фут-
больная лига пошла навстре-
чу динамовцам и разрешила 
вместо Кондратюка дозаявить 
С. Сукисяна, сидевшего на лав-
ке вратаря в «Черноморце».  Как 
говорят, беда не приходит одна: 
ко всем неприятностям добави-
лись травмированные – Супрун, 
Бровин и Криворотов, которые в 
поездке в Батайск участия при-
нять не могли. 

«Батайск» собран в основ-
ном из ростовских клубов, поч-
ти полкоманды составляют быв-
шие армейцы из СКА. Однако 
также, как и ставропольцы, пле-
тутся в хвосте таблицы, опере-
жая наших земляков  лишь на 
одну победу. До этого ростов-
чане выиграли у  «Митоса» и «Та-

ганрога», по сути дела, случай-
но вырвали три очка у «Машу-
ка».     Так что выигрыш в очном 
противостоянии мог хоть чуть 
помочь нашему клубу поднять-
ся в турнирной таблице. Да и Г. 
Гридин должен был доказать, 
что из десятка претендентов 
на пост главного его выбрали 
не случайно.   

Но «Динамо» с «Батайском» 
ничего не смогло поделать: к 
16-й минуте счет уже был 2:0 в 
пользу хозяев. Оба мяча забил 
Д. Мезинов. На 38-й минуте ди-
намовцы пропустили еще один 
гол – теперь уже от А. Седыше-
ва. После перерыва разгром 
продолжился - А. Хадиков забил 
четвертый мяч в наши ворота, 
тот же А. Седышев – пятый. Та-
ким вот получился дебют у Гри-

дина.  Ладно бы с таким резуль-
татом проиграть кому-то из ли-
деров, а то...   

С таким же счетом – 0:3 – 
ушел в Астрахани на перерыв 
и пятигорский «Машук». На 9-й 
минуте счет открыл С. Сечин, 
но еще в первом тайме  каспи-
ец Д. Голубев  дважды застав-
лял гостей доставать мячи из 
сетки. К «счастью», на этом все 
закончилось.

Результаты остальных мат-
чей:  «Дагдизель» - СКА Р-н-Д – 
3:0, «Автодор»  - «Беслан» - 1:3, 
«Дружба» Майкоп – «Красно-
дар-2000» - 1:0, «Ангушт»  – «Та-
ганрог» - 2:0. Матчи  «Черномо-
рец»  - «Кавказтрансгаз»  и   «Ми-
тос»  – «Торпедо» перенесены.

 
В. МОСТОВОЙ. 

 
 Положение команд

 В Н П             М             О

Черноморец 11 0 1 28-6  33 
Торпедо                    9      3  1         16-3   30                   
Машук-КМВ  8 2 3 24-13  26
Астрахань 6 4 3        20-13   22
КТГ-2005 6 4 3        17-14   22
Энергия 6 3 4        17-18   21
Беслан 6 2 5 17-15   20
Дружба 6 2 5 14-12   20
Краснодар-2000 5 5 3 13-9  20 
Дагдизель 4 3 6        18-19   15
Митос 4 3 5        17-19   15
Батайск 4 2 8 18-20    14
СКА Р/Д 3 3 7        10-17   12
Ангушт 2 5 6 9-20   11
Динамо Ст 2 5 6 8-19    11
Автодор 2 1 10 13-25    7
Таганрог  2 1 10 6-23   7

Футбол

КУБОК РОССИИ 
2010-2011 гг. 
1/32 финала: «Истра» - 

«Динамо» СП – 3:4 по пеналь-
ти («Зенит»), «Псков» - «Бал-
тика» - 5:3 («Анжи»), «Торпе-
до» М – «Химки» - 5:3 по пе-
нальти (ЦСКА), «Шинник» - 
«Торпедо» Вл – 3:1 («Кр. Сове-
тов»), «Динамо» Бр – «Метал-
лург» Лп – 0:1 («Спартак» М), 
«Авангард» - «Звезда» Рз – 
2:0 («Сибирь»), «Жемчужина» 
- «Краснодар» - 0:1 («Томь»), 
«Кубань» - «Черноморец» 
- 1:2 («Амкар»), «Торпедо» 
Арм – «Волгарь» - 4:5 по пе-
нальти («Рубин»), «Ротор» 
- «Салют» - 0:1  («Ростов»), 
«Н. Новгород» - «Волга» НН 
– 1:4 по пенальти («Спартак» 
Нч), «Урал» - «Горняк» - 2:3 в 
доб. вр., («Локомотив»), «Ир-
тыш» - «КАМАЗ» - 0:2 («Ала-
ния»), «Сахалин» - СКА Хб – 
4:3 по пенальти («Сатурн»), 
«Радиан-Байкал» Ирк – «Луч» 
- 2:3 по пенальти («Терек»), 
«Сокол» - «Мордовия» - 0:3 
(«Динамо» М).  Матчи 1/16-й 
состоятся. 13-14 июля, а со-
перников победителей мы 
публикуем в скобках.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ОРДЕН 
ЛЕГЕНДАРНОМУ 

ТРЕНЕРУ
Легендарному тренеру 
Виктору Тихонову 
вручили орден и диплом 
«Звезда Отечества» 
за выдающиеся 
заслуги перед страной, 
способствующие 
экономическому 
и социальному 
процветанию России. 

Как сообщает официаль-
ный сайт ФХР, награждение 
прошло в «Президент-отеле», 
где проходил международный 
форум «Мировой опыт и эко-
номика России». Почетный ди-
плом был подписан научным 
и политическим деятелем Ар-

туром Чилингаровым, космо-
навтом Борисом Волыновым 
и президентом ФХР Владис-
лавом Третьяком.

ПЛЮЩЕНКО 
СЕРЬЕЗНО 
НАКАЗАЛИ

Международный союз 
конькобежцев (ISU) 
дисквалифицировал 
за нарушение правил 
олимпийского чемпиона 
Евгения Плющенко 
и лишил его допуска 
к соревнованиям 
под эгидой этой 
организации. 

Такое решение было при-
нято на заседании Совета ISU 
в испанской Барселоне. Дис-
квалификация спортсмена свя-
зана с тем, что он принял уча-
стие в ледовых шоу в марте и 
апреле этого года, не поставив 
в известность Федерацию фи-
гурного катания на коньках Рос-
сии (ФФКР). При этом в марте 
он отказался от участия в чем-
пионате мира из-за травмы. 

БЛАТТЕРА 
ОБВИНИЛИ 

В КОРРУПЦИИ
Из-за плохой 
организации, а также 
некой полюбовной 
сделки с племянником 
президента ФИФА 
тысячи зарубежных 
болельщиков, которые 
приобрели билеты, не 
смогли приехать в ЮАР, 

утверждает издание The 
Newsweek. 

Благодарить за это следует 
самого президента ФИФА Зеп-
па Блаттера, замечает журна-
лист Люк О'Брайен, называя 
сбои беспрецедентными, а са-
мого Блаттера «швейцарским 
денежным мешком, который 
притягивает обвинения в кор-
рупции, словно чикагский по-
литик». Такие решения Блатте-
ра, как политика продажи би-
летов и контракт на брониро-
вание гостиниц, лишили ЮАР 
миллионов долларов, которые 
могли бы потратить иностран-
ные гости.

ПУТИН ОБЕЩАЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ

На базе тренировочного 
центра сборных 
команд России «Озеро 
Круглое» состоялась 
встреча премьер-
министра Владимира 
Путина, министра 
спорта Виталия Мутко, 
нового президента 
Олимпийского 
комитета России 
Александра Жукова,  а 
также председателя 
Счетной палаты Сергея 
Степашина.

Cтепашин доложил Вла-
димиру Путину о результатах 
проверки, касающейся целе-
сообразности расходования 
средств, выделенных для под-
готовки к Олимпийским играм 
в Ванкувере. Премьер-министр 
страны Владимир Путин бы-
стро сделал для себя выводы, 
обозначив, что просто так эта 

история не закончится.

БЕЗ ПОВТОРОВ, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Президент ФИФА Зепп 
Блаттер извинился 
перед командами 
Англии и Мексики за 
судейские ошибки, а 
также рассказал, что 
на скорой встрече в 
Уэльсе руководство 
организации 
будет обсуждать 
возможность появления 
видеоповторов. 

Проблема судейства на ны-
нешнем чемпионате мира вста-
ла довольно остро. Редкий матч 
обходится без ошибок, которые 
зачастую влияют на результат. 
Но то, что произошло в мат-
чах между командами Англии и 
Германии, а также Аргентины и 
Мексики, окончательно натол-
кнуло на мысль о каких-то пере-
менах. Арбитры далеко не всег-
да принимают правильные ре-
шения в спорных моментах, а 
без помощи технического про-
гресса или прочих нововведе-
ний тут уже не обойтись.

В плавательный бассейн 
втекает 400 литров воды, а 
вытекает 405 литров! Во-
прос: есть ли совесть у 
спортсменов-пловцов?

На днях снова попытал-
ся подружиться с головой, но 
опять ничего не получилось. 
Никак она мне не может про-
стить тот давний случай, ког-
да я с пьяных глаз с кирпичной 
стенкой бодался.

Разговаривают два дру-
га:

- Слушай, а у тебя есть 
фотография твоей жены со-
всем голой?

- Нету.
- Хочешь дам!

По мере увеличения коли-
чества свечек в торте дыхал-
ка именинника становится все 
слабее и слабее…

Преподаватель идет 
хмурый. Коллега:

- Что случилось?
- Жена из дома выгнала.

- За что?
- После секса с ней ляп-

нул «Давай зачетку».

А вы слышали когда-нибудь 
о методе «сухой стирки»? 
Это когда из корзины с гряз-
ной одеждой достается что-
нибудь самое чистое!

И у боксера, и у рыбака 
должны быть длинные ру-
ки - только в этом случае им 
будет что рассказать.

За столом:
- Ну, тамаду мы выбрали, 

осталось выбрать аналитика.
-  И что он будет делать?
-  Он будет проверять, А НА-

ЛИТО ЛИ у всех...

- А я в Крым езжу 15 лет подряд, 
у меня уже 15 фотографий 
с обезьянкой! Когда я их дома ставлю 
в ряд, я реально вижу, как она стареет!

Коллектив Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольско-
му краю глубоко скорбит по поводу ухода из жизни

ВЫШНЯКОВА
Анатолия Алексеевича.

Первый руководитель государственного учреждения юсти-
ции «Регистрационная палата Ставропольского края», Анато-
лий Алексеевич внес огромный вклад в становление институ-
та государственной регистрации прав в Ставропольском крае. 
Профессионал с большой буквы, ответственный руководитель 
и глубоко порядочный человек - память о нем навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто знал и уважал Анатолия Алексееви-
ча. Искренние соболезнования родным и близким Анатолия 
Алексеевича по поводу невосполнимой утраты.

3 июля 2010 г. на 71-м году 
ушел из жизни Вышняков Ана-
толий Алексеевич.

Много лет было отдано им 
организации работы автомо-
бильного транспорта. На про-
тяжении многих лет руководи-
мое им краевое объединение 
«Ставропольавтотранс» бы-
ло одним из лучших в Россий-
ской Федерации.

Как один из лучших хозяй-
ственных руководителей крае-
вого масштаба Вышняков А. А. 
был удостоен чести работать 
несколько лет заместителем 
председателя правительства 
Ставропольского края. Вы-
шняков А. А. был организато-
ром и первым руководителем 
Ставропольской краевой реги-
страционной палаты.  На всех 
руководящих постах Вышняко-
ва А. А. отличали огромная тру-
доспособность, исключитель-
ная добросовестность и ответ-
ственность.

За заслуги перед Отече-
ством Анатолий Алексеевич 
удостоен высокого звания «За-
служенный работник автомо-
бильного транспорта России», 
награжден Почетным знаком 
«За заслуги в сфере юстиции 
Ставропольского края», меда-
лью  «За заслуги перед Став-
ропольским краем». 

Не стало человека гро-

Уважаемый акционер ОАО ПСК «Госпроектстрой»!
Совет директоров открытого акционерного 

общества Проектно-строительной компании 
«Госпроектстрой», расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 7, сообщает вам о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО ПСК «Госпроектстрой» (далее — общество) 

в форме собрания 15 сентября 2010 года в 10 часов 
по местному времени по адресу: город Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 7, 
со следующей повесткой дня:

1. Об избрании членов совета директоров общества.
2. Об избрании членов счетной комиссии.
3. О продаже имущества, принадлежащего обществу.
Начало регистрации акционеров и их представителей, явив-

шихся на внеочередное общее собрание акционеров, - 9.00 по 
местному времени 15 сентября 2010 года. К регистрации допу-
скаются акционеры (представители акционеров), включенные в 
список акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой», имеющие пра-
во на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
составленный на основании данных реестра акционеров ОАО 
ПСК «Госпроектстрой» по состоянию на 7 июля 2010 года, при 
наличии у акционера документа, удостоверяющего личность, у 
представителя акционера — документа, удостоверяющего лич-
ность, и доверенности, содержащей сведения о представляе-
мом и представителе. Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации или удостоверена но-
тариально.

С материалами к внеочередному общему собранию мож-
но ознакомиться с 7 июля 2010 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по 
адресу: Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.

Совет директоров ОАО ПСК «Госпроектстрой».

ВЫШНЯКОВ 
Анатолий 
Алексеевич

мадного интеллекта, глубо-
ких знаний, необыкновенно-
го обаяния. Ощущение поте-
ри долго будет сопровождать 
всех, кто знал Анатолия Алек-
сеевича, для кого он был не 
только профессионалом вы-
сочайшего класса, но и эта-
лоном честности, порядоч-
ности и надежности. Его кон-
чина лишила нас всех умного 
и доброжелательного друга, 
наставника и учителя в выс-
шем понимании этого слова. 
Мы скорбим вместе с родны-
ми и близкими Анатолия Алек-
сеевича и выражаем им свои 
искренние соболезнования.

Коллектив ОАО 
«Ставропольтранс-

агентство», 
ГУ «Ставропольавто», 

друзья, товарищи.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края скорбят по поводу смерти бывшего ра-
ботника аппарата краевой Думы

ПАШКОВА
Анатолия Дмитриевича 

и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.


