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КРИМИНАЛ

ВЗЯТКА В ЧУЖОМ 
КАРМАНЕ
Шпаковскому районному 
суду предстоит рассмотреть 
уголовное дело в отношении 
начальника отделения 
следственного отдела при 
ОВД Шпаковского района 
капитана юстиции Казбека 
Абдулгазиева, который 
обвиняется в получении взятки 
(ч.2 ст. 209 УК РФ).

А началась эта история еще в мае, 
когда сотрудники Управления ФСБ 
России по Ставропольскому краю по-
лучили сведения о том, что капитан 
взятку вымогает. Он потребовал 100 

тысяч рублей у гражданина Куприя-
нова (фамилия изменена. - В. Л.) за 
то, чтобы вынести постановление, по 
которому сын Куприянова стал бы не 
обвиняемым, а свидетелем.

В результате проведенных орга-
нами безопасности мероприятий, 
сообщает пресс-служба ведомства, 
был задокументирован факт переда-
чи требуемых Абдулгазиевым денег. 
Как это произошло? Взяточник нын-
че пошел опытный и все-таки боя-
щийся попасть под внимание право-
охранительных органов. Встреча бы-
ла назначена в одном из продуктовых 
магазинов, расположенном недале-
ко от здания райотдела милиции Ми-
хайловска. На нее пришли Абдулга-
зиев и один из его подчиненных, ко-

торому Куприянов и вложил в карман 
80 тысяч рублей. При выходе из мага-
зина милиционеры были задержаны 
сотрудниками УФСБ по краю. День-
ги подчиненный добровольно выдал 
(а куда деваться?). 

А в отношении Казбека Абдулга-
зиева в июне было возбуждено уго-
ловное дело. Он полностью признал 
вину и раскаялся. Так что рассмотре-
ние в суде будет проходить в особом 
порядке.

В. ЛЕЗВИНА.

АЛКОПОБОРЫ
В Невинномысске возбуждено 
уголовное дело
в отношении двух инспекторов 

ДПС, подозреваемых 
в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
и получении взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ 
СКП РФ по краю, стражи закона 
остановили автомобиль ВАЗ-2105 и 
заявили водителю, что подозрева-
ют его в вождении в нетрезвом ви-
де. При этом, не составляя прото-
кол об отстранении от управления 
транспортным средством и не на-
правляя водителя на медицинское 
освидетельствование, они пообе-
щали ему за взятку не привлекать 
к административной ответственно-
сти. Горемыка согласился, инспек-
торы доставили его к ломбарду, где 

он сдал под залог свой автомобиль. 
А вырученные 6 тысяч рублей вручил 
дэпээсникам.

Ю. ФИЛЬ.

СЛУГА НАРОДА - 
ЖРЕЦ ЛЮБВИ
Новые подробности 
жизни депутата гордумы 
Михайловска обнародовало 
вчера следственное 
управление СКП РФ по краю. 

Как уже сообщала «СП» (см. «Пе-
дофил задержан», 08.06.10), в ию-
не этого года в отношении народ-
ного избранника было возбуждено 
уголовное дело за половое сноше-

ние с лицом, заведомо не достиг-
шим 14-летнего возраста. Предва-
рительным следствием установле-
но, что депутат предавался плотским 
утехам с 13-летней девочкой, запла-
тив ей за «удовольствие» 15 тысяч ру-
блей. Во время расследования выяс-
нилось, что это не единственный слу-
чай «любви к малолеткам» со сторо-
ны взрослого дяди, установлены еще 
18 аналогичных эпизодов. И, как со-
общает пресс-служба СУ СКП РФ по 
краю, по данному факту было возбуж-
дено еще одно уголовное дело. В на-
стоящее время уголовные дела сое-
динены в одно производство, подо-
зреваемый находится под стражей.

У. УЛЬЯШИНА.

 БОЛЬШЕ ФИНАНСОВ,
МЕНЬШЕ РИСКА

Вчера в Ставрополе прошло заседание 
координационного совета по реализа-
ции в крае государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы, провел которое первый за-
меститель председателя правитель-
ства СК Ю. Белый. Обсуждались вопро-
сы достижения финансовой устойчиво-
сти сельского хозяйства в крае и сни-
жения рисков в АПК. Проанализиро-
вано также выполнение в рамках гос-
программы целевых индикаторов по 
развитию отраслей растениеводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КИСЛОВОДСКАЯ БАЗА 
ДЛЯ ФОРУМА 

Вчера на встрече с журналиста-
ми зампредседателя правительства 
СК Г. Ефремов и президент Торгово-
промышленной палаты края А. Мурга 
подвели итоги участия ставропольской 
делегации в IX Международном инве-
стиционном форуме «Сочи-2010». На-
помним, Ставрополье представило на 
этой площадке 16 проектов на общую 
сумму около 300 млрд рублей. Как по-
яснил вице-премьер ПСК, примерно на 
200 млрд из этой суммы уже есть ин-
весторы. Кроме того, в рамках фору-
ма  участниками нашей делегации бы-
ло проведено более 50 встреч и перего-
воров с представителями отечествен-
ных и зарубежных компаний, в ходе ко-
торых обсуждались перспективные 
направления экономического сотруд-
ничества. Важно также, что принято 
принципиальное решение об органи-
зации в СКФО собственной форумной 
площадки международного масштаба, 
аналогичной сочинской. Предполагает-
ся, что она развернется на базе Южно-
Российского курортного форума «Кав-
казская здравница» в Кисловодске. 

Ю. ЮТКИНА. 

 МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ СОЮЗА ПЕДИАТРОВ

Вчера в Ставропольской госмедака-
демии открылась двухдневная науч-
но-практическая конференция Союза 
педиатров России «Фармакотерапия 
и диетология в педиатрии». Среди ее 
организаторов - Минздравсоцразви-
тия РФ, Российская академия медицин-
ских наук, Научный центр здоровья де-
тей РАМН. На пленарном заседании вы-
ступили председатель исполкома Сою-
за педиатров РФ академик А. Баранов, 
депутат ГДРФ профессор Т. Яковлева, 
зампред правительства СК Г. Зайцев и 
другие. Прозвучали доклады известных 
ученых по наиболее актуальным про-
блемам педиатрии. Особый интерес у 
делегатов и гостей конференции вы-
звал мастер-класс профессора И. Кир-
гизова по хирургии, который состоялся 
на базе Ставропольской городской дет-
ской больницы им. Филиппского. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 С ТРЕХ СТОРОН - 
ВИДНЕЕ

Вчера в Изобильном состоялось вы-
ездное заседание краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Речь 
шла о предельных уровнях цен (тари-
фов) на продукцию (услуги) жилищно-
коммунального хозяйства и естествен-
ных монополий на 2011 год, при этом 
оценивались возможные последствия 
их установления для населения и от-
дельных видов экономической деятель-
ности. Были рассмотрены также вопро-
сы об исполнении консолидированно-
го бюджета за прошедшее полугодие 
и о принимаемых мерах по улучшению 
охраны труда и противопожарной без-
опасности в сельскохозяйственных ор-
ганизациях. Не осталась без внимания 
и ситуация с уплатой взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и 
взысканием недоимки, пеней и штра-
фов. Вел заседание комиссии ее коор-
динатор - заместитель председателя 
правительства края Г. Зайцев.

В. ВОВК.

 ОБРЕЛИ ПОКОЙ
В Ставрополе у мемориала «Холодный 
родник» состоялся митинг по случаю 
захоронения останков мирных жителей 
краевого центра, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны. Напомним, 
что в августе прошлого года в Русском 
лесу были обнаружены останки 15 че-
ловек. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, экспертизой уста-
новлено, что останки принадлежат по-
жилым людям, женщинам и детям, по-
гибшим от пулевых ранений в период 
немецко-фашистской оккупации крае-
вого центра. На церемонии присутство-
вали глава Ставрополя Н. Пальцев, спи-
кер городской Думы Е. Луценко, а также 
представители религиозных конфессий 
и горожане. На месте захоронения уста-
новлена памятная табличка.

Н. ГРИЩЕНКО.

 КАЗАЧЬИ ИГРЫ
ЗАВЕРШИЛИСЬ

В Железноводске состоялось торже-
ственное закрытие XIII краевых Моло-
дежных казачьих игр. Первое место за-
нял Южно-Российский лицей казаче-
ства и народов Северного Кавказа из 
Железноводска. Второе место у сбор-
ной Ардонского станичного казачьего 
общества (Аланский округ ТКВ), третье - 
у воспитанников кадетской школы име-
ни генерала Ермолова (г. Ставрополь).

Т. ПРОТАСОВА.

 ДАЙТЕ МАШИНАМ 
ОТДОХНУТЬ 

Сегодня в Ставрополе «День без ма-
шин». Организаторы экологической 
акции экологический патруль Ставро-
польского городского казачьего обще-
ства - призывают автолюбителей кра-
евого центра всего на один день оста-
вить свои машины дома, пересев на 
общественный транспорт, велосипед 
или отправившись на работу пешком. 
В рамках акции также пройдет вело-
пробег по маршруту «Парк Победы - 
Центральный парк - Чапаевский пере-
езд - Танк - Парк Победы». Для малень-
ких ставропольцев в Таманском лесу у 
родников будет организована экскур-
сия «Зеленый островок Ставрополя». 

В. НИКОЛАЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИЩУТ БЕГЛЕЦА
В Апанасенковском рай-
оне милиция разыскива-
ет водителя авто, сбивше-
го скутериста и скрывше-
гося с места ДТП. Как рас-
сказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, ава-
рия произошла в районе до-
ма № 162 по улице Комин-
терна в Дивном. Автолюби-
тель на ВАЗ-2101 красного 
цвета сшиб мужчину, ехав-
шего в попутном направле-
нии на мини-мотоцикле. По-
сле столкновения автомоби-
лист остановился, но, уви-
дев, что пострадавший жив, 
даже не оказав ему помощь, 
уехал. Рулевой двухколесно-
го транспорта получил трав-
мы. Всех, кто обладает ин-
формацией о местонахож-
дении беглеца и его «Жигу-
лей», милиция просит сооб-
щить по телефонам: (86555) 
5-14-04 или «02».

АВТОКУВЫРОК
Авария, в которой погиб че-
ловек, произошла в Андро-
повском районе на феде-
ральной автодороге «Кав-
каз». По информации отдела 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, водитель ГАЗ-31029 
не справился с управлени-
ем, «Волга» вылетела с про-
езжей части в кювет и пере-
вернулась. Погиб 36-летний 
пассажир легковушки, води-
тель не пострадал.

У. УЛЬЯШИНА.

ИНФО-2010

К
АК рассказали в пресс-
службе ГУВД по СК, ме-
роприятие должно опре-
делить лучшего снайпе-
ра и снайперской пары, 

повысить уровень профессио-
нального мастерства и содей-
ствовать не только изучению 
передовых методик подготов-
ки сотрудников, но и обмену 
опытом между специалистами 
и сотрудниками ОМОНа. В со-
ревнованиях принимают уча-

ГЛАЗ - АЛМАЗ
В краевом центре 
на базе Ставропольского 
филиала Краснодарского 
университета 
МВД РФ стартовал 
заключительный этап 
V Всероссийских 
соревнований 
среди снайперов 
отрядов милиции 
особого назначения, 
посвященных памяти 
Героя России 
А. Крестьянинова. 

стие 16 стрелков из восьми ко-
манд - победителей россий-
ских окружных соревнований. 
Участники будут состязать-
ся в пяти упражнениях: «Ква-
лификация снайпера», «Точ-
ность попадания», «Дуэльная 

стрельба»,«Специфика работы 
снайпера» и «Стрельба в усло-
виях ограниченной видимости». 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы 

ГУВД по СК.

ВСЕ - НА ПАРКЕТ!
В Ставрополе стартовало танцевальное 
шоу «Звезды паркета».

Э
ТО аналог известного московского про-
екта «Танцы со звездами». Представители 
бизнес-элиты и известные люди города бу-
дут плясать с лучшими профессиональны-
ми танцорами края. Например, актер ака-

демического театра драмы Александр Жуков вы-
ступит в паре с солисткой ансамбля спортивного 
бального танца «Меридиан» Маргаритой Зурна-
чевой. Тренируются участники каждый день по 

несколько часов, оттачивая каждое движение. 
Как рассказал организатор проекта «Звезды пар-
кета», директор танцевальной школы «Олимп», 
призер многих международных танцевальных 
конкурсов Павел Мартынов, в шоу участвуют 10 
пар, каждая из которых должна подготовить по 
два танца - латиноамериканский и европейский. 
Именно их участники и представят на суд зри-
телей четвертого ноября на ярком и красочном 
финальном шоу, которое планируется провести 
в одном из развлекательных центров.        

Э. ДАВЫДОВА.

РАНЬШЕ СРОКА
Первый заместитель предсе-
дателя ПСК Ю. Белый провел 
заседание краевой комиссии 
по финансовому оздоровле-
нию сельхозтоваропроизво-
дителей. В результате обсуж-
дения приняты следующие 
решения: восстановить пра-
во на реструктуризацию дол-
гов агропредприятиям Кур-
ского и Нефтекумского рай-
онов, расторгнуть действие 
соглашения о реструктури-
зации одной из организа-
ций Туркменского района, а 
также исключить из состава 
участников программы фи-
нансового оздоровления в 
связи с досрочным погаше-
нием реструктуризованного 
долга ООО «Надежда» Лево-
кумского района. На заседа-
нии был проанализирован и 
ход исполнения обязательств 
участниками этой программы 
по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 

КАРТ-БЛАНШ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ
Министерство сельского хо-
зяйства края в рамках содей-
ствия местным аграриям в 
реализации зерна на своем 
официальном сайте разме-
стило пакет предложений от 
различных организаций, же-
лающих купить эту продук-
цию. В базе данных на сегод-
ня 15 потенциальных крупных 
продавцов - в основном ком-
бинаты хлебопродуктов и жи-
вотноводческие предприятия, 
птицефабрики Московской, 
Нижегородской, Новгород-
ской, Белгородской, Саратов-
ской, Оренбургской областей 
и Республики Башкортостан. 
Ставрополье готово поста-
вить на продажу до трех мил-
лионов тонн зернопродукции. 

ПРАЗДНИК ПЛЕМЕННЫХ
Сегодня в Михайловске начала работу традиционная 
краевая выставка племенных животных и птицы. 

Проходит она по инициативе министерства сельского хозяй-
ства СК на территории государственного учреждения «Выстав-
ка агропромышленного комплекса». Ее цель - пропаганда дости-
жений науки и передового опыта в животноводстве и птицевод-
стве, внедрение прогрессивных ноу-хау в отрасли. В экспозиции 
принимают участие 57 сельскохозяйственных организаций из 22 
районов, которые представили своих элитных «питомцев» в раз-
личных отраслях животноводства, в том числе крупный рогатый 
скот молочного и мясного направлений, а также коневодство, 
птицеводство, овцеводство, козоводство, рыбоводство, пчело-
водство, шелководство и звероводство. 

Торжественное подведение итогов выставки состоится 24 
сентября. Как рассказали в министерстве сельского хозяйства 
края, победителя - лучшее сельхозпредприятие - ожидает глав-
ный приз (автомобиль УАЗ-315195) и памятный кубок. За второе и 
третье места полагается солидная денежная премия. Животные 
- чемпионы и победители своих пород - будут отмечены золоты-
ми, серебряными и бронзовыми медалями, а еще специальными 
аттестатами. В рамках выставки племенных животных развер-
нут показ новейших технологий в системе кормления животных, 
а также сельскохозяйственной техники, запасных частей, машин 
и оборудования, производимого как в регионах России - Крас-
нодарском крае, Ростовской, Кемеровской, Омской, Самарской 
областях, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Москве, 
так и на предприятиях регионального сельскохозяйственного 
машиностроения Ставропольского края. Это различные широ-
козахватные машины, комбинированные агрегаты, посевные и 
уборочные комплексы, инновационная самоходная техника но-
вого поколения, используемая для выполнения полевых работ 
по энерго- и ресурсосберегающим технологиям.  Украшением 
праздника станут соревнования по конкуру. 

НЕ ОБИДЕТЬ ЦАРИЦУ ПОЛЕЙ
На базе Всероссийского НИИ кукурузы (Предгорный 
район) прошел краевой семинар-совещание, 
посвященный проблемам возделывания царицы 
полей, организованный при участии министерства 
сельского хозяйства СК. 

Первый заместитель министра А. Яловой подчеркнул, что в 
крае необходимо увеличивать посевные площади гибридов ку-
курузы отечественной селекции зерновых и силосных направле-
ний, в том числе выведенных на опытных полях ВНИИ кукурузы, 
которые адаптированы к условиям нашего региона и способны 
давать высокие урожаи. Участники встречи побывали на демон-
страционных посевах, где представлено более 50 гибридов ца-
рицы полей различных производителей и селекций. Собравши-
еся также затронули злободневную тему борьбы с фальсифи-
кацией семян, принявшей в последнее время большой размах. 

Подборку подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

К 
СОЖАЛЕНИЮ, сейчас это имя известно лишь узкому кругу му-
зыковедов и историков, а ведь большинству россиян с дет-
ства знакома песня о героическом подвиге крейсера «Варяг». 
Кто из нас не слышал: «Мы пред врагом не склонили славный 
Андреевский флаг, сами взорвали «Корейца», нами потоплен 

«Варяг». И музыку к ней написал не профессиональный компози-
тор, а преподаватель Ставропольской духовной семинарии, регент 
хора в Казанском кафедральном соборе - Василий Беневский. По-
сле Октябрьской революции советские музыковеды заявляли, что 
песня о подвиге «Варяга» и «Корейца» рождена народом и пред-
почитали не упоминать об авторе, который во время Гражданской 
войны получил в дар от генерала Деникина дирижерскую палоч-
ку. Последнее десятилетие в жизни Василия Дмитриевича было 
очень тяжелым. Власти притесняли его как церковнослужителя. 
Скончался автор музыки к «Варягу» 28 ноября 1930 года. На дол-
гие годы имя его оказалось забыто. 

Выступая на торжественной церемонии открытия мемориаль-
ной доски, глава Ставрополя Н. Пальцев отметил, что для культур-
ной общественности города это знаковое событие. Восстановле-
на историческая справедливость, и теперь любой прохожий смо-
жет узнать, кем был Василий Беневский. А хор Ставропольской ду-
ховной семинарии исполнил в честь бывшего преподавателя сво-
его учебного заведения отрывок из его музыкального наследия.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«В битве с врагом 
не сдались мы...»
Вчера в Ставрополе возле старинного двухэтажного дома на улице Пушкина, 27, наблюдалось 

столпотворение: журналисты, юноши и девушки с цветами, представители местной интеллигенции... 
Всех их объединило одно событие - открытие мемориальной доски Василию Дмитриевичу Беневскому 

Вчера в Ставрополе 
побывала первый 
заместитель 
руководителя 
фракции партии 
«Единая Россия» 
в Госдуме РФ 
Татьяна Яковлева. 

Е
Е интересовало, как реа-
лизуется на Ставрополье 
новый партийный проект 
«Качество жизни (Здо-
ровье)». В обсуждении 

темы, которое состоялось в 
штаб-квартире регионально-
го отделения «ЕР», приняли 
участие руководитель про-
екта, министр здравоохране-
ния края В. Мажаров, его ко-
ординатор по партийной ли-
нии, председатель комитета 
ГДСК по социальной полити-
ке И. Ульянченко.

Гостью проинформирова-
ли, что на Ставрополье соз-
даны координационный со-
вет по реализации проекта 
и пропагандистская группа, 
которая начала разъясни-
тельную работу среди насе-
ления и в СМИ. Идет разра-
ботка региональной програм-
мы модернизации здравоох-
ранения на 2011-12 годы. От 
территорий поступают пред-
ложения, которых набралось 
уже на 8 млрд рублей. Однако, 
как пояснил В. Мажаров, по-
нятно, что следует исходить 
из реальных возможностей. 
Специалисты министерства 
также изучают потребности 
муниципальных образова-
ний, чтобы программа была 
не утопичной, а выверенной 
по всем пунктам. Лидер кра-
евых «единороссов» Ю. Гон-
тарь заметил, что просил бы 
все-таки учесть специфику 
медицинской отрасли Став-

ПРИОРИТЕТ - 

ПРОФИЛАКТИКА
рополья, которая давно ста-
ла базовой для окружающих 
регионов. Соседи приезжа-
ют для обследования и лече-
ния. Это также должно быть 
взято в расчет. Краевое здра-
воохранение за последнее 
время значительно прирос-
ло современным лечебно-
диагностическим оборудо-
ванием и новыми лечебными 
учреждениями в рамках нац-
проекта «Здоровье», благо-
даря которому удалось много 
сделать для повышения каче-
ства медицинского обслужи-
вания населения. Новый про-
ект сулит широкие перспек-
тивы для дальнейшего раз-
вития отрасли. В связи с этим 
И. Ульянченко обратился к 
Т.  Яковлевой с просьбой уско-
рить прохождение проектно-
сметной документации через 
федеральную экспертизу. Это 
очень важно, чтобы уложить-
ся в сроки и своевременно по-
пасть в программу.

Т. Яковлева отметила: 
очень важно помнить, что и 
нацпроект «Здоровье», и но-
вый партийный проект явля-
ются звеньями одной цепи. 
Когда начали модернизацию 
первичного звена здраво-
охранения, были нарекания, 
почему без внимания оста-
лись фельдшерские пункты, 
скорая помощь, другие под-
разделения отрасли. Не по-
лучается помочь сразу всем. 
Поступательность и систем-
ность – вот главные принципы, 
которых надо держаться. Но-

вый партийный проект - под-
тверждение того, что данные 
ранее обещания не забыты. 
Депутат Госдумы РФ напом-
нила, что никто не будет да-
вать деньги просто так. Кон-
троль со стороны партии бу-
дет жестким на предмет того, 
куда и насколько эффективно 
потрачены немалые средства. 
В общей сложности субъекты 
РФ получат 460 млрд рублей. 
Важно, чтобы отдача была на-
стоящей. Показатели заболе-
ваемости в крае ниже, чем 
в других регионах. Но надо 
помнить, что это может быть 
следствием плохой выявляе-
мости болезней. Серьезной 
проблемой в связи с этим она 
назвала нехватку квалифици-
рованных кадров, в том числе 
на Ставрополье. Очень мно-
гое, по ее словам, будет зави-
сеть от настроя главных вра-
чей лечебных учреждений. 
К сожалению, у них «пропал 
нюх на профилактику». А го-
товящимся законопроектом 
об основах охраны здоровья 
граждан, который находит-
ся на рассмотрении в Госду-
ме, именно этому направле-
нию придается важнейшее 
значение. Поэтому большое 
внимание будет уделяться в 
том числе совместной работе 
двух министерств: здравоох-
ранения и образования. Очень 
важно построить такую систе-
му, в которой основы здоровья 
закладывались бы с детства.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗА ЧЕСТНЫЕ ТОРГИ
В комитете ГДСК по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и 
собственности под председательством 
Б. Оболенца прошло очередное 
заседание, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Депутаты подробно остановились на об-
суждении законодательной инициативы крае-
вой Думы о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 
Поправка предусматривает в ряде случаев не 
возвращать денежный залог, который участни-

ки конкурса вносят при подаче заявки (к таким 
случаям относится и неявка участника конкурса 
на торги). Цель данной меры – предотвратить 
возможность сговора между участниками аук-
циона и избежать ситуации, когда в нем прини-
мает участие только один потенциальный ис-
полнитель. Сегодня это довольно распростра-
ненное явление. Предлагаемый законопроект 
оставляет у участника торгов право заранее 
отозвать заявку и вернуть залог или прислать 
на аукцион своего представителя. Идея полу-
чила поддержку членов комитета, при этом ре-
шено, что законопроект нуждается в доработке 
и устранении спорных моментов. 

Л. НИКОЛАЕВА.



стами, и юристами. В конце кон-
цов мы научились грамотно ра-
ботать с бюджетом, и это прино-
сило солидную прибавку в рай-
онную казну. Появилась возмож-
ность решить многие проблемы, 
копившиеся в районе годами: 
мы ремонтировали школы, дет-
ские сады, учреждения культуры, 
больницы. Открыты обновлен-
ные детская и женская консуль-
тации. В конце 2009 года пущен 
в строй долгожданный объект – 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Я благодарен всем, 
кто поддержал строительство 
ФОК на федеральном и краевом 
уровнях: очень активно помога-
ли заместитель председателя 

Госдумы РФ Н. Герасимова, пар-
тия «Единая Россия», губернатор 
В. Гаевский (сам, кстати, боль-
шой поклонник здорового обра-
за жизни), наш куратор – первый 
заместитель председателя пра-
вительства края - министр фи-
нансов В. Шаповалов и многие 
другие. Конечно, без поддержки 
края мы не смогли бы начать и 
возведение домостроительного 
комбината «ГРАС-Светлоград», 
который уже через полтора го-
да начнет выпускать продукцию 
– ячеистый газобетон.

У нас в районе мощный со-
став глав муниципальных обра-
зований: они очень много сдела-
ли для обу стройства своих сел. 
Заметно сдвинулись с мертвой 
точки дела в районном центре, 
светлоградцы отмечают усилия 
городской администрации, в том 
числе и в плане благоустройства 
города. 

Сельское хозяйство – это 
особая тема: нет цены на зер-
но, много проблем с его реали-
зацией. Выход видим в том, что-
бы не только производить сель-
скохозяйственную продукцию, 
но и перерабатывать ее на ме-
сте. У нас в районе достаточ-
но мощные перерабатывающие 
производства Евгения Матве-
ева и Анатолия Пащенко. Нала-
жены производство подсолнеч-
ного масла, переработка зерно-
вых культур и даже кукурузы. От-
крыты новые линии по производ-
ству макарон, а также мучных и 
крупяных смесей – недавно за-
пустили линию по выпуску мака-

ронных изделий из кукурузы. А 
вот с животноводством труднее. 
Есть, например, задумка запу-
стить цех по переработке моло-
ка в Просянке, она уже претворя-
ется в жизнь, но пока много пре-
пон чисто организационных. Что 
касается мясного направления, 
то здесь тоже есть решение. Оно 
за ключается в том, чтобы дей-
ствующий у нас мясокомбинат 
«Светло градский» работал не 
как убойный цех и перевалоч-
ная база, а занимался бы в том 
числе и переработкой.

Неплохо продолжают трудить-
ся коллективы ОАО «РТП «Пе-
тровское» и ОАО «Светлоград-
агромаш». Они стали флагма-
нами не только в крае, но и за 
его пределами по производству 
сельскохозяйственной техники. 

Прошлой осенью мы отмети-
ли 85-летие со дня образования 
Петровского района, и под эги-
дой этой даты в районе сделано 
много хорошего. Искренне ска-
жу: хотелось отметить как мож-
но больше людей, причем раз-
ных поколений, много сделав-
ших для своей малой родины. 
Поэтому была учреждена ме-
даль «85 лет Петровскому райо-
ну», которую вручили самым до-
стойным из до стойных  – награ-
дили 200 жителей района, в раз-
ное время добывавших славу Пе-
тровскому району. 

Большое внимание уделяем  
решению социальных проблем. 
Люди видят, куда направляются 
бюджетные средства, насколько 
они эффективно используются. 

Радует меня и то, что улучшают-
ся водоснабжение и водоотве-
дение - как в городе, так и в се-
лах. Много внимания уделялось 
газификации, в районе остает-
ся без газа всего один населен-
ный пункт – хутор Казинка, что 
под Ореховкой, но и эта пробле-
ма решается. 

Конечно же, большой урон 
нанесла нам нынешним летом 
стихия. Люди остались без жи-
лья, разрушены хозяйственные 
постройки, погибли животные и 
птица, уничтожены сады и ого-
роды. Ущерб составил, включая 
инженерные инфраструктуры 
и поселения района, около 250 
млн рублей. Надо сказать, сами 
мы  не справились бы с ситуаци-
ей – люди получили помощь из 
краевого бюджета, и мне хочет-
ся выразить благодарность за 
внимание и заботу правитель-
ству края и лично губернатору 
Валерию Гаевскому. 

Но то, что уже сделано в рай-
оне, не может служить поводом 
для самоуспокоения. У нас еще 
много планов на будущее. Се-
рьезная задумка - строитель-
ство в Светлограде зонального 
центра по утилизации твердых 
бытовых отходов. С его появле-
нием мы надеемся решить мно-
гие вопросы по избавлению го-
рода и сел от мусора и наведе-
нию порядка. Кроме того, рай-
он получит инвестиции, а это 
дополнительный источник до-
ходов в бюджет, новые рабочие 
места и в итоге уверенность в 
завтрашнем дне.  

22 сентября 2010 года2

П
ОдЕЛИТьСЯ секретами 
оптимизма мы попроси-
ли главу администрации 
Петровского муниципаль-
ного района Александра 

ЗАХАРЧЕНКО (на снимке). Ему  
слово.

- Секрет простой – никогда ни 
при каких обстоятельствах нель-
зя опускать руки, превращаться в 
лежачий камень, под который, как 
известно, и вода не течет. Навер-
ное, хорошую школу трудностей 
наш район прошел еще накану-
не кризиса, когда нам приходи-
лось буквально выкарабкивать-
ся из бездны проблем – финан-
совых, социальных, моральных. 
Самое главное то, что во власть 
разного уровня в последние го-
ды пришли руководители, нерав-
нодушные и осознающие личную 
ответственность перед народом, 
доверившим им эту власть. Они и 
повели за собой людей. Резуль-
тат налицо: сегодня Петров ский 
район достиг экономических и 
социальных параметров, о кото-
рых всего несколько лет назад 
мы могли лишь мечтать.

добрую службу сослужил 
руганый-переруганый 131-й За-
кон «Об общих принципах органи-
зации местного само управления 
в Российской Федерации». Он 
имел столько недостатков – это 
и отсутствие наработанной нор-
мативной правовой базы, и несо-
вершенство налогового законо-
дательства, бюджетного устрой-
ства и бюджетного процесса, -  
что мне и моей команде поневоле 
пришлось стать еще и экономи-

С
ТРОИЛИ тогда добротно: 
даже и сейчас, после ре-
конструкции магазинов, 
видно, что саман для них 
изготавливался особых 

размеров – девяносто санти-
метров длиной. Такие глиняно-
соломенные кирпичи прекрасно 
сохраняют зимой тепло, а летом  
прохладу. Кто бы мог подумать, 
что и сейчас, век спустя, зда-
ния те будут по-прежнему слу-
жить людям, более того, коопе-
рация, пройдя сложные испыта-
ния, будет жить и доказывать на 
деле преимущества именно та-
кой организации торговли и об-
служивания населения.

Председатель совета Петров-
ского райпотребсоюза Лидия 
Мартынова рассказывает, что 
Высоцкое сельпо – эталон рабо-
ты не только для местных коопе-
раторов, оно по многим показа-
телям является лучшим в крае: к 
примеру, здесь самый высокий 
на Ставрополье товарооборот 
на одного продавца – 169 тысяч 
рублей в месяц и на квадратный 
метр торговой площади – 5,9 ты-
сячи рублей.

Что удивительно, ставить ре-
корды высоцким кооперато-
рам не мешают даже заезжие 
продавцы: рынок на централь-
ной площади разворачивает-
ся не один, как в других селах, а 
два раза в неделю: в селах Вы-
соцком и Ореховке. С приезжи-
ми коробейниками, как извест-
но, можно торговаться, в мага-
зинах цены твердые – и тем не 
менее сельпо живет! Это гово-
рит о большом кредите доверия 
к системе, ее работникам, руко-
водителю подразделения Васи-
лию Шаповалову, кстати, воз-
главляющему сельпо уже более 
четверти века.

Как и сто лет назад, форму-
ла выживания держится на под-
держке людей, благодаря кото-
рой в Высоцком работает шесть 
магазинов, развита система за-
купки у населения сельскохо-
зяйственной продукции, ово-
щей, ягод, кормов для живот-
ных. Сельпо может позволить се-
бе такую роскошь, как благотво-
рительность: помогает детско-
му саду, школе, церкви, на соб-
ственные средства построили 
и оснастили детскую площадку.

Между прочим, в мире 
существует всего четыре 
подобных производства. 
Поздравить автора 
идеи директора 
торговой марки 
«Корона Ставрополья» 
Анатолия Пащенко 
прибыло в Светлоград 
и краевое руководство, 
и представители 
швейцарской фирмы 
«Бюлер», поставившей 
оборудование. 

П
РЕдПРИНИМАТЕЛьСКОй 
деятельностью Анатолий 
занялся в самое смутное 
в новейшей истории Рос-
сии время – в начале де-

вяностых. другие возили сум-
ками товары из Турции, а они 
с женой Ириной решили быть 
ближе к земле, к народу – от-
крыли в Светлограде цех по 
производству подсолнечно-
го масла и муки. Продукция не 
залеживалась на складе – она 
всегда в ходу. Производство 
расширялось, как и география 
поставок, и, наверное, можно 
было бы жить спокойно и раз-
меренно, не испытывая судьбу. 
Но застой  не для таких харак-
теров, как у супругов Пащенко. 

Аппетит, как известно, при-
ходит во время еды, вот и они, 
изучая тенденции мирового 
рынка, заинтересовались но-
вым направлением - грамот-
ным питанием. Многие раз-
витые страны сейчас заботят-
ся не только о том, как накор-
мить людей, но и тем, как сде-
лать их питание здоровым, дие-
тическим. Настоящей находкой 
в этом смысле является кукуру-
за, которую еще, как известно, 
Никита Хрущев объявил цари-
цей полей. А светлоградцы ре-
шили сделать ее еще и царицей 
стола. Они просто уверены, что 
блюда из нее со временем бу-

Даже по служебным командировкам видно: 
в последние годы ни из одного района края, 
кроме Петровского, журналистам «Ставрополки» 
не приходится так часто писать репортажи по поводу 
ввода в строй новых объектов. Казалось бы, в мире 
и стране кризис, финансовые проблемы – но они, 
похоже, только придают петровчанам сил жить 
и созидать не благодаря, а вопреки обстоятельствам. 

Не благодаря, а  вопреки!

В 
ПЕтРОВСКОМ районе – 
а это центральная часть 
Ставропольского края 
- проживают более 78 
тысяч человек, из них 

половина в сельской мест-
ности – 25 селах, поселках и 
хуторах. Здесь 24 промыш-
ленных и более 350 сель-
скохозяйственных пред-
приятий, 299  торговых, 
кроме того, 3244 индиви-
дуальных предпринимате-
ля. Районный центр – город 
Светлоград: он, и правда, 
светлый, потому что здесь 
самое большое в году ко-
личество солнечных дней. 
А еще он находится на оди-
наковом расстоянии от Се-
верного полюса и экватора.

«Коронные» блюда

дут коронными в каждой став-
ропольской, и не только, семье.

- Кукурузное масло – это на-
стоящий эликсир молодости, 
- говорит Ирина, - в нем вдвое 
больше, чем в подсолнечном, 
витамина Е. Макаронные изде-
лия из кукурузы – вообще на-
ходка для тех, у кого проблемы 
с обменом веществ или лишним 
весом. В Европе цена на кило-
грамм изделий в десять раз вы-
ше, чем у нас, потому что там уже 
осознали истинные качества ку-
курузы.

Повышать цену на свою про-
дукцию Пащенко не хотели бы, 
она вполне демократичная, по-
купают ее неплохо, но ситуа-
ция в стране все-таки не может 
не сказываться на их производ-
стве. Особенно сейчас, когда 
вступил в силу запрет на экспорт 
зерна. За границу свою продук-
цию они пока не отправляют, но 
жизнь вблизи портов, через ко-
торые налажена отгрузка зерна 
на экспорт, не может не влиять 
на внутренний рынок. 

Впрочем, не секрет: в сель-
ском хозяйстве что большой, что 
малый урожай – всегда пробле-

ма: при малом едва затраты оку-
пишь, при большом  цены хоро-
шей не возьмешь. Если кто-то 
думает, что переработка – дело 
легкое, то Анатолий и Ирина Па-
щенко могут с ними аргументи-
рованно поспорить. Однако они 
предпочитают просто работать 
вопреки трудностям и обстоя-
тельствам и доказывать, что все 
проблемы можно решить, если 
сильно захотеть.

Светлоградские предпри-
ниматели упорно верят в луч-
шее – иначе они не связывали 
бы себя ни многолетними кре-
дитами, ни планами по постав-
кам своей продукции, ни даль-
нейшими перспективами свое-
го уникального производства. А 
оно уникально в прямом смысле, 
потому что всего за несколько 
часов швейцарское оборудова-
ние можно запросто перестро-
ить на выпуск совершенно дру-
гой продукции – так что пшеница 
и кукуруза, пожалуй, не послед-
ние в списке коронных продук-
тов, есть определенные планы и 
насчет других культур. 

На правах рекламы.

Петровский район

СОЗДАВАлОСь НА ВЕКА
Сто лет назад в селе Высоцком местные купцы положили 
начало развитию потребительской кооперации Петровского 
района, с помощью привлеченных заемных средств населения 
открыв здесь два магазина. Один был хозяйственный, другой 
продовольственный, который сразу же получил название 
«Деревянный», потому что был обшит досками. 

Когда мальчишки плачут

Ломать и... строить!

Через бывший колхоз имени Сараева прошло такое количество 
инвесторов, которого не знает ни одно сельхозпредприятие Петровского 
района. Народ надеется, что нынешний - ОАО Концерн «Энергомера» - 
будет последним: с 2008 года жизнь в ООО «Хлебороб», а значит,
и во всем селе Константиновском, стала потихоньку налаживаться, 
появилась уверенность в завтрашнем дне. 

В середине лета Петровский район приятно удивил весь край, и не только: здесь 
появилась первая в России линия по выпуску макаронных изделий из кукурузы.

По словам Лидии Мартыно-
вой, в постоянном поиске надеж-
ных форм работы с населением 
находится и весь коллектив рай-
потребсоюза: 

- Стараемся охватить торгов-
лей абсолютно все населенные 
пункты района, будь там тысяча 
человек или хотя бы сто. Трудно-

стей, конечно, на пути хватает, и 
главная из них – нехватка торго-
вых площадей. 

И даже в стесненных усло-
виях у петровских кооперато-
ров получается неплохо: удает-
ся возвращать из аренды кое-
какие помещения, внедрять но-
вые формы обслуживания насе-

ления. В селе Сухая Буйвола, к 
примеру, появился единствен-
ный магазин самообслужива-
ния. Сухобуйволинское сельпо, 
кстати, наиболее прогрессив-
ное, оно дает самый большой в 
системе показатель по товаро-
обороту. Хвалят светлоградцы 
здешние пельмени, не бывает 

Н
ыНЕШНИй руководитель сельхозпредприя-
тия  Сергей ЧЕБАНЕНКО (на снимке) – са-
мый молодой в районе среди председате-
лей, к тому же горожанин. И, между про-
чим, кандидат сельскохозяйственных наук. 

Неудивительно, что сельские парни после учебы 
остаются в городе, но обратная картина – явление 
совсем редкое. для Чебаненко главную роль в вы-
боре профессии сыграла его персональная гряд-
ка в родительском огороде: год за годом ставро-
польский школьник проводил на ней свои агро-
номические опыты и в сельскохозяйственный вуз 
пришел вполне осознанно. В Петровском районе 
он уже восемь лет, а в «Хлеборобе» - год.

Конечно, хозяйство сейчас далеко не то, что 
было четверть века тому назад, когда на полях 
паслись тучные стада и отары, когда корм для 
них рос на заливных лугах, здесь была крупней-
шая в крае знаменитая конюшня, где разводили 
лошадей тракенской породы. Животноводство 
давно уже полностью уничтожено, орошение то-
же: кто-то из прежних хозяев нажился на сдаче 
металлолома. Осталось растениеводство – вы-
ращивают здесь пшеницу, озимый рапс, горох, 
подсолнечник. 

- В перерывах между пахотой, севом и убор-
кой, - говорит Сергей Владимирович, - дел тоже 
немало: ломаем да строим.

Работы на этом фронте и правда не счесть, ло-
мать надо много чего: с конца восьмидесятых го-
дов в колхозе не велся осенне-зимний ремонт тех-
ники – не было условий. В этом году в мастерских 
и автогараже уже можно было зимовать. Парал-
лельно с производственными помещениями шла 
работа и в бытовых комнатах. Потом дошла оче-
редь до складов, навесов, хранилищ зерна. Ино-
гда приходится разбирать сооружения до осно-
вания – настолько они пришли в негодность. В ре-
зультате появилось шесть капитально отремонти-
рованных складов, причем увеличена их емкость 
на 22 тысячи тонн – случайно, нет ли, но она совпа-

ла с полученным ныне валовым сбором. Кстати, он 
составил более 50 тысяч тонн зерновых и зерно-
бобовых, 1600 тонн рапса. Еще несколько лет на-
зад эти цифры показалась бы просто запредель-
ными, фантастическими. Хозяйство заняло вторе 
место в районе – и это тоже прорыв, ведь от лав-
ров константиновцы давно уже отвыкли.

Но что самое удивительное – «разбежавшиеся» 
земельные паи вдруг стали возвращаться в хозяй-
ство, только за последний год в «Хлебороб» обра-
тились владельцы более чем 1000 гектаров пае-
вых земель. И этот возврат объясняется даже не 
размером выделяемого на пай вознаграждения 
(хотя и он имеет значение), а, скорее, стабильно-
стью ситуации, порядочностью отношений между 
владельцами и арендаторами земли. 

Грамотно используются большие финансо-
вые возможности концерна в совершенствова-
нии и развитии производства. Именно стабильное 
финансирование и мероприятия, направленные 
на развитие производства, помогли существен-
но улучшить все виды производственных и соци-
альных отношений в 2009-2010 годах.

А еще в Константиновском есть мощная и вли-
ятельная общественная организация – совет пай-

щиков, которую инвестор наделил большими пол-
номочиями. Здесь решаются различные хозяй-
ственные, бытовые, морально-психологические 
проблемы, есть даже свой благотворительный 
фонд, и в трудной житейской ситуации сельчане 
не раз обращались в совет за помощью. Возглав-
ляет общественную организацию бывший пред-
седатель колхоза Виктор Марков. Между прочим, 
в составе совета  несколько прежних руководи-
телей хозяйства – представляете, сколько в нем 
сконцентрировано опыта, способного уберечь от 
ошибок.

Впрочем, жизнь все чаще подбрасывает ситуа-
ции, которых ранее невозможно было даже пред-
ставить себе – например, нынешняя засуха. По 
словам Сергея Чебаненко, этот год мог бы быть 
уникальным для его хозяйства, и выручку от зерна 
планировалось потратить на покупку новой техни-
ки. Однако запрет на экспорт продукции серьез-
но подорвал планы крестьян. Ситуация склады-
вается такая, что вывод напрашивается плачев-
ный: инвестировать в технологии и модернизацию 
сельскохозяйственного производства невыгодно. 
Кто вернет сельчанам упущенную выгоду, кто даст 
ответ, сколько может длиться стадия выживания 
и где предел затягивания поясов? 

- Форс-мажорные обстоятельства, кстати, вне-
сут нерадостные коррективы и в семейные бюд-
жеты, - говорит С. Чебаненко. – Ведь не секрет, 
что излишки зерна люди обычно продают по при-
емлемой для себя цене. 

Впрочем, Правительство России вернется к во-
просу об экспорте зерна в начале октября, ког-
да будет готов баланс зерновых ресурсов и поя-
вится возможность по-новому оценить экспорт-
ный потенциал. Если запрет на экспорт будет дей-
ствовать до декабря, то людям, пожалуй, придет-
ся реализовывать зерно по заниженной цене. И 
тогда вновь, в который раз, придется потуже за-
тягивать пояса.

На правах рекламы.

пусто в местной кулинарии, для 
хозяек настоящая находка – го-
товые свежие салаты. А за тор-
тами, которые делают Елена 
РЕПуХОВА и Ольга РыжКОВА 
(на снимке), приезжают даже из 
других районов.

- Особенно любят их зака-
зывать на свадьбы, - расска-
зывают мастерицы. - Нередко 
один праздничный тортик весит 
десять-пятнадцать килограм-
мов. Если же свадьба цыганская 
– то и  больше. А в общем около 
восьмидесяти килограммов из-
готавливаем каждый день. 

Елена и Ольга работают в 
кулинарии уже по восемь лет, 
пришли сюда после окончания 
кооперативного техникума. Ру-
ководство райпо за этот участок 
работы спокойно, а вообще-то 
проблема кадров заявляет о 
себе все более настойчиво. Хо-
тя, что бога гневить, зарплата в 
торговле неплохая, а в Петров-
ском райпо она самая высокая 
в крае.

При каждом торжественном 
случае кооператоры вспомина-
ют ветеранов отрасли: Валенти-
ну Мазницыну, Валентину Свин-
цову, Татьяну Кияшкину и дру-
гих, отдавших профессии по 30-
40 лет жизни. да и моя собесед-
ница, председатель совета рай-
потребсоюза Лидия Мартынова, 
тоже отдала любимому делу три 
десятка лет, мало того – обе ее 
дочери тоже пришли работать в 
торговлю.

Но, по большому счету, в ста-
бильной работе потребкоопера-
ции заинтересован каждый жи-
тель района – и дело даже не в 
том выборе товаров и услуг, ко-
торую она предлагает: ежегод-
но кооператоры перечисляют 
как минимум десять миллионов 
рублей налогов в бюджеты всех 
уровней. А для того чтобы вер-
нуть престиж профессии про-
давца, парикмахера, кондитера, 
точно такая же сумма ежегодно 
тратится на модернизацию про-
изводства, рабочие места приоб-
ретают соответствующие совре-
менным требованиям характери-
стики. И каждый молодой чело-
век, пришедший работать в ко-
операцию, – это маленькая, но 
весомая победа для всего кол-
лектива кооператоров.

-Н
О вообще-то, - признает-
ся Саша, - у меня летом 
не один, а 21 день счаст-
ливый!

Ровно столько – 21 
день – длилась смена в заго-
родном лагере отдыха «Родни-
чок», что расположен в живо-
писном уголке Петровского рай-
она, неподалеку от села Гофиц-
кого. Лагерю уже больше соро-
ка лет. Последние 24 года руко-
водит им Ирина Гальченко, чело-
век неуемной фантазии и выдум-
ки. для нее лагерь стал родным 
детищем, а будущие кадры она 
подбирает для себя здесь же, 
среди отдыхающих мальчишек 
и девчонок.

О том, что жить в «Родничке» 
хорошо, говорит хотя бы такой 

факт: некоторые дети проводят 
в нем все три потока, как, напри-
мер, Артем Кадыров – ему Ирина 
Таймуразовна даже вручила спе-
циальную грамоту «За верность».

Каждый день был наполнен 
событиями, здесь постоянно 
проводились конкурсы, викто-
рины, спортивные состязания, 
деревенские потешки, конкур-
сы «Минута славы», походы в 
лес. И даже если просто песни 
под гитару и запеченная в золе 
картошка – это тоже замечатель-
но: целый год потом ребята меч-
тают поскорее снова оказаться 
у костра.

За лето в лагере отдохнули 
более 650 человек, а желающих 
было значительно больше. Здесь 
нравится всем – прилежным от-

личникам и ребятам из так на-
зываемой группы риска, и никто 
из них не пойдет на нарушение 
дисциплины. Кстати сказать, по-
сле трагических событий на Ей-
ской косе все лагеря страны бы-
ли подвергнуты серьезным про-
веркам на предмет безопасно-
сти детей. В поисках недостат-
ков приехала в «Родничок» съе-
мочная группа одного популяр-
ного телеканала. Но, прожив це-
лый день в лагере, телевизион-
щики вынуждены были конста-
тировать: здесь совершенно нет 
недостатков! Никто даже не пы-
тался нарушить запрет на купа-
ние, хотя в двух шагах от лагеря 
прекрасное озеро, однако после 
сильных ливней качество воды в 
нем было под вопросом.

Нынешний день рождения, по признанию школьника из села 
Грачевки Саши Саяпина, самый счастливый в его жизни. 
Потому что встретил он свое 16-летие среди настоящих и 
верных друзей, в веселой компании, где каждый – и фантазер, 
и очень серьезный, проверенный человек одновременно. 

Саша Саяпин и директор лагеря ирина Гальченко.

«Родничок» выиграл тендер 
по организации отдыха детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и теперь он работает 
по базовой программе «Моя се-
мья – деревня Родничанская». 
Но еще до того как была приду-
мана эта программа, детвора и 
на самом деле чувствовала себя 
здесь единой семьей. Саша Сая-
пин, со знакомства с которым на-
чался наш рассказ, уже седьмой 
год подряд приезжает в эту лес-
ную сказку из соседнего района. 

- Расставаться потом всегда 
очень трудно, просто до слез, - 
рассказывает он.

- Разве взрослые мальчики 
умеют плакать? – спрашиваю его.

- У нас и вожатые плачут, - от-
кровенничает Саша, - даже наш 

данила Полянский … А мне се-
годня Ирина Таймуразовна пред-
ложила поработать будущим ле-
том вожатым! Это так классно, 
вот подарок так подарок!

…В трехстах метрах от «Род-
ничка» еще один лагерь – «Сар-
мат». Здесь всего-то десяток не-
больших деревянных домиков, и 
жили в них натуры творческие и 
одаренные – воспитанники дет-
ского экологического центра го-
рода Светлограда. Начальник ла-
геря Геннадий Терновой расска-
зал, что все смены у них – про-
фильные, и ребята добиваются 
таких прекрасных результатов в 
области туризма, экологических 
познаний и скаутского движения, 
что потом с легкостью побежда-
ют в соревнованиях и олимпиа-
дах различных уровней. Здешние 
скауты даже ездили в Англию на 
международный форум скаутов и 
делились там своим опытом. 

А еще «Сармат» гордится тем, 

что ежегодно к ним отдыхать 
приезжают ребята не только из 
Ставрополя, Москвы, но даже и 
из Сочи. 

Третьей смене особенно по-
везло – здесь отдыхали арти-
сты из театральной студии «Ар-
гонавт» - воспитанники Ирины 
Горбуновой. Ребята стали по-
бедителями в краевом конкурсе 
театральных коллективов «Ог-
ни рампы» - они показали спек-
такль «Разрешите доложить!» 
по мотивам поэмы Твардовско-
го «Василий Теркин» и недавно 
побывали в Ярославле, где со-
стоялся всероссийский фести-
валь «Театральная юность Рос-
сии». Поездку юных талантов 
оплатило министерство обра-
зования края. В Ярославле ар-
тистов ожидала большая удача: 
студии присуждено несколько 
призовых мест в разных номина-
циях, и весь коллектив награж-
ден путевками в ВдЦ «Орленок».

Цех по розливу подсолнечного масла.

Подготовила НАдЕЖдА БАБЕНКО. Фото автора.
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ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ, 
или Кровати в два яруса
Как сообщили нам в министерстве 
образования края, на Ставрополье в этом году 
не попали в детские сады 45 тысяч малышей 
от полутора до шести лет, родители которых 
очень хотели их туда определить. 

А 
ЕСЛИ учесть, что в очередь на место в дошкольном учреж-
дении семьи сейчас записывают детей сразу после рож-
дения (как в XVIII веке дворянских сыновей - в гвардию), то 
всего претендентов - 92 тысячи. В министерстве тома пе-
реписки с гражданами по этому поводу, и такие же толстые 

папки есть в каждом районном и городском отделе образования. 
Ситуация типична почти для всех российских регионов. Чтобы 
ее изменить, в новый, обсуждаемый сейчас проект закона «Об 
образовании в РФ» внесены поправки, принятие которых воз-
можно только при введении новых СанПинов (санитарно-эпи-
демиологических норм). 

СанПины опубликованы и должны вступить в силу с 1 октября 
2010 года. Нельзя не заметить, что они упрощают приход в сфе-
ру дошкольного образования малого бизнеса. Частным детса-
дам разрешено принимать малышей на весь день и даже вводить 
круглосуточную форму посещения. (Прежде они могли работать 
до пяти часов в сутки). Эти учреждения могут быть открыты при 
отсутствии собственной территории для прогулок - детей по-
зволено водить в расположенный по соседству парк или сквер.

Муниципальные и государственные дошкольные учреждения 
получили право делать пристройки для открытия дополнитель-
ных платных групп повышенной комфортности. Строительство - 
за счет спонсорских и родительских средств, в группах - неболь-
шое число детей, полы с подогревом и т. д. (Такой опыт, сообщи-
ли в министерстве, имеется в Пятигорске. А вот частных детских 
садов у нас в крае нет - только одна-две группы в Ставрополе. 
Не прижились у нас пока и семейные садики).

Что касается обычных муниципальных дошкольных групп для 
детей «обычных» родителей, то там в связи с дефицитом мест 
теперь можно ставить в спальнях двух- и трехъярусные крова-
ти, использовать одно и то же помещение для занятий физкуль-
турой и музыкой.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ВЕРНУТЬ КРОВНЫЕ
Государственная инспекция труда в СК 
вновь выявила задолженность по выплате 
заработной платы в ОАО «Консервный завод 
«Ставропольский» - 5 млн 769 тыс. руб. 

С
ЛУЧАИ задержки на предприятии заработанного начались 
с 2008 года. Сотрудники инспекции, в том числе совместно 
с прокуратурой Ленинского района Ставрополя, неодно-
кратно проводили проверки соблюдения требований тру-
дового законодательства. Выдавались предписания, обя-

зывающие работодателя погасить задолженность. За нарушение 
норм трудового законодательства должностные лица привлека-
лись к административной ответственности. В результате приня-
тых мер прокурорского и инспекторского реагирования 448 ра-
ботникам этого предприятия было выплачено более 12 миллио-
нов «задержанных» рублей. Однако проблема ликвидации задол-
женности стала принимать хронический характер, а в последнее 
время значительно осложнилась, считают в государственной ин-
спекции труда по СК. Сейчас, сообщили в инспекции, проводится 
работа по сбору и обработке материалов результатов проверок 
ОАО «Консервный завод «Ставропольский», чтобы направить их в 
следственный комитет при прокуратуре СК для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ЯДОВ
На Ставрополье началась утилизация 
запрещенных к применению 
и пришедших в негодность пестицидов 
и минеральных удобрений. 

К
АК сообщает пресс-служба министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды СК, на утилизацию бу-
дут направлены бесхозные ядохимикаты, которых в крае на-
считывается 175 тонн. Дело в том, что начиная с 90-х годов 
разорившиеся сельхозпредприятия, не один раз сменив-

шие собственников, зачастую при передаче основных фондов 
«теряли» склады с ненужными и небезопасными химикатами. Се-
годня многие из этих брошенных хранилищ оказались практи-
чески разрушенными, создав опасность для окружающей сре-
ды и здоровья населения. 

В связи с отсутствием в стране технологий утилизации пести-
цидов и минеральных удобрений вопрос их уничтожения не ре-
шался десятилетиями. Только в нынешнем году нашлись сред-
ства на утилизацию пестицидов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Экология и природные ресурсы Ставрополь-
ского края на 2009-2011 годы». В итоге с конца августа фирмой-
подрядчиком из Рязани уже вывезено 100 тонн бесхозных ядохи-
микатов с территорий Красногвардейского, Туркменского, Арз-
гирского, Левокумского, Александровского, Петровского и Шпа-
ковского районов. В соответствии с контрактом еще предстоит 
вывезти около 75 тонн бесхозных препаратов из других районов 
края и в том числе Кавказских Минеральных Вод. 

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Борис Кабельчук отметил, что подобная «за-
чистка» на Ставрополье ранее никогда не проводилась. На каж-
дый выезд фирмы-подрядчика по сбору ядохимикатов направля-
ются государственные инспекторы по охране природы. Все ра-
боты ведутся под контролем экологов, чтобы не нарушались при-
родоохранное законодательство и техника безопасности труда. 
В первую очередь бесхозные ядохимикаты перемещают в новую 
надежную тару, поскольку упаковка со временем нарушилась и 
стала небезопасной для транспортировки, а в некоторых местах 
яды вообще хранились без упаковки. Поэтому сотрудники рабо-
тают в специальных средствах защиты.

- Мы также будем отслеживать и дальнейшую судьбу ядохи-
микатов, вывозимых на территорию Рязанской области, сооб-
щил Борис Кабельчук. - Акты выполненных работ по госконтрак-
ту будут подписаны только после того, как нами будут получе-
ны все необходимые документы, подтверждающие утилизацию 
этих препаратов. 

Подготовил НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

ОГРАДИТЬ 
ОТ НАРКОТИКОВ
Как сообщает пресс-
служба администрации 
Ставрополя, педагоги, 
которые будут внедрять 
в городских школах 
программу «Сделай свой 
выбор: выбери жизнь», 
прошли обучение 
и получили свидетельства 
на право проведения 
профилактической работы. 

Они будут предоставлять уча-
щимся информацию о влиянии нар-
котиков на психическое, социаль-
ное и экономическое благополучие 
человека. Следует также отметить, 
что за введение уроков по профи-
лактике употребления наркотиче-
ских веществ, а также за проведе-
ние тестирования школьников на 
предмет употребления ими нар-
котиков на общегородском роди-
тельском собрании, проведенном 
отделом координации антинарко-
тической деятельности админи-
страции Ставрополя в конце про-
шлого учебного года, высказались 
все присутствовавшие на нем ро-
дители.

Н. ГРИЩЕНКО.

ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ
В селе Тищенском 
(Изобильненский район) 
после реконструкции 
открылся дополнительный 
офис Сбербанка. 

Ремонтные работы длились все-
го месяц, однако здание за это вре-
мя буквально преобразилось: для 
клиентов и сотрудников учрежде-
ния созданы комфортные условия, 
усилена система пожарной безо-
пасности, установлен пандус для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Непосредственно в офи-
се жители села могут осуществлять 
платежи через терминал, а в зда-
нии напротив - воспользоваться 
услугами банкомата, который те-
перь работает до позднего вече-
ра. В тот же день состоялось засе-
дание общественного совета кли-
ентов, на котором представите-
ли Изобильненского и Труновско-
го районов - главы местных орга-
нов власти, сотрудники отделений 
Сбербанка и руководители пред-
приятий - смогли обсудить взаимо-
действие властных структур и биз-
неса и наметить приоритетные на-
правления в сотрудничестве.

Л. МОЛДОВАН.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
В Ставрополе запланирован 
конкурс, посвященный 
Международному дню 
пожилого человека. 

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, его участни-
ками могут стать семейные пары 
старшего поколения – бабушки и 
дедушки, а также другие члены се-
мьи. Конкурс проводится в два эта-
па. В отборочном туре участники 
должны представить визитную кар-
точку семейной пары и рассказать 
о традициях. По его итогам будут 
определены финалисты, которые 
будут участвовать в веселой вик-
торине о современных технологи-
ях под названием «В ногу со вре-
менем». Самые артистичные и ори-
гинальные семейные пары получат 
дипломы и ценные подарки. Заяв-
ки на участие в конкурсе принима-
ются управлением труда, социаль-
ной защиты и работы с населени-
ем в районах города администра-
ции Ставрополя.

В. НИКОЛАЕВ. 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
СООБЩА
В Пятигорске есть теперь 
совет ветеранов спорта.

Он создан на городской конфе-
ренции, где присутствовали вете-
раны физкультуры и спорта, руко-
водители и тренеры спортивных 
школ, преподаватели физкульту-
ры высших и средних учебных за-
ведений. В регионе много ветера-
нов спорта, которые желают пере-
давать свой опыт молодым и со-
вместными усилиями решать про-
блемы. Председателем совета 
единогласно избран Юрий Тюрин, 
вице-президент федерации бокса 
Ставропольского края. «Я не пона-
слышке знаю, чем и как живет спорт 
в городе, какие проблемы есть и 
что нужно делать в первоочеред-
ном порядке, - говорит Юрий Фе-
дорович. - Оказанное мне высокое 
доверие постараюсь оправдать».

Т. ПРОТАСОВА.

ПОЛКУ ТАЛАНТОВ 
ПРИБЫЛО
Среди первокурсников 
Ставропольского 
госуниверситета 
воцарилась в эти дни 
приподнято-лихорадочная 
атмосфера.

Самые талантливые, обаятель-
ные и привлекательные девушки и 
юноши всех одиннадцати факуль-
тетов готовятся принять участие в 
предстоящем традиционном вну-
тривузовском конкурсе «Мисс и 
Мистер первокурсник». Меропри-
ятие заранее обещает стать мас-
штабным и содержательным, ведь 
за почетное звание и призы будут 
соревноваться около тридцати пар. 
Первокурсники продемонстрируют 
свои творческие способности – ак-
терское, танцевальное и вокальное 
мастерство. Победители конкурса 
войдут в число делегатов общего-
родской акции посвящения в сту-
денты, которое состоится в День 
города Ставрополя. Основная 
мас са молодых талантов пополнит 
многочисленные творческие круж-
ки, студии и ансамбли Культурного 
центра СГУ.

Л. ВАРДАНЯН.

З
А почти полувековую исто-
рию художественная шко-
ла имени выдающегося 
русского живописца Нико-
лая Ярошенко, чьи остан-

ки покоятся в Кисловодске, пе-
режила немало. Но она как была, 
так и по сей день остается од-
ним из важных форпостов куль-
туры не только в Кисловодске, 
но и на всех Кавказских Мине-
ральных Водах. 

Символично, что первым 
пристанищем школы стала «Бе-
лая вилла» - усадьба лидера 
художников-передвижников Ни-
колая Ярошенко. В конце XIX - на-
чале XX века она была ярчайшим 
очагом культуры на Юге России. 
Многих выдающихся художни-
ков, музыкантов, писателей пом-
нит усадьба. Так что первые вос-
питанники художественной шко-
лы - а их было всего 33 - изна-
чально погружались в атмосферу 
высокого искусства, зримо пред-
ставляли высокую планку, к кото-
рой можно и нужно стремиться. 

Мы не раз писали о творче-
ском и гражданском подвиге кис-
ловодского художника Владими-
ра Секлюцкого: именно благода-
ря его подвижничеству и настой-
чивости фактически из руин вос-
становили музей «Белая вилла». 
Но мало кто знает, что Владимир 
Вячеславович среди бесчислен-
ных хозяйственных и админи-
стративных забот выкраивал вре-
мя и для воспитания продолжате-
лей дела Николая Александрови-
ча Ярошенко. Именно Секлюцкий 
был первым директором художе-
ственной школы.

Но у музея свои задачи, а у 
разросшейся художественной 
школы – свои. Совместить их в 
весьма ограниченном простран-
стве сложно. Стали для образо-
вательного учреждения поды-

ОБИТЕЛЬ МУЗ
45 лет назад исполком Кисловодского гор совета принял решение 
о создании в городе-курорте детской художественной школы

Квалифицированных препода-
вателей достаточно. Есть вете-
раны, работающие в школе бо-
лее двух десятков лет, есть и мо-
лодые, талантливые художники, 
решившие посвятить себя педа-
гогической деятельности. Но в 
шести небольших классах боль-
ше 260 ребят просто невозмож-
но разместить. Поскольку жела-
ющих гораздо больше, ребятам 
приходится выдерживать стро-
гий вступительный экзамен. Как 
признается директор школы, да-
же опытнейшим педагогам, вы-
сококвалифицированным ху-
дожникам, которые входят в ко-
миссию, трудно с первого взгля-
да распознать в 10-летних де-
вочках и мальчиках ребят, отме-
ченных художническим даром. 

К тому же школа должна быть 
доступна не только будущим ге-
ниям. И, возможно, не только 
юным. Как рассказала Юлия Ан-
дреева, ей часто звонят взрос-
лые, в которых в зрелые годы про-
снулась тяга к художественному 
творчеству, спрашивают, мож-
но ли при школе освоить основы 
рисунка, живописи, скульптуры.

- К сожалению, приходится 
им отказывать.

Как бы там ни было, но за 45 
лет из стен школы вышли более 
двух тысяч выпускников. Многие 
из них поступили в профильные 
вузы и сузы. 

- Почему наша школа не вме-
щает всех желающих? – поясня-
ет Юлия Андреева. – Дело в том, 
что на Кавминводах много сред-
них и высших учебных заведе-
ний художественной направлен-
ности. В Пятигорске – филиалы 
Абрамцевского училища и Став-
ропольского художественного. 
Факультет дизайна открыли в 
технологическом университете, 
высшая школа дизайна действу-
ет в Железноводске. То есть ре-
бята могут недалеко от дома по-
лучить хорошую профессию, но 
для этого необходимо закончить 
художественную школу. 

Сейчас детская художествен-
ная школа имени Ярошенко де-
ятельно готовится к празднова-
нию своего 45-летия. Разуме-
ется, будет обширная выстав-
ка лучших работ учащихся за 
все годы работы школы. Поми-
мо этого, предполагают развер-
нуть выставку архивных фото-
графий. Юлия Андреева показа-
ла часть из них. Право, ребятам 
будет весьма любопытно посмо-
треть на своих преподавателей, 
когда те только постигали осно-
вы изобразительного искусства 
в стенах школы имени Ярошенко 
и были такими же юными, как их 
нынешние воспитанники.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
 Особняк Эммануила Ходжаева, 
      приютивший художественную школу.

 Бывшая выпускница, а ныне директор школы Юлия АНДРЕЕВА в учебном классе.

скивать новое пристанище. 
Какое-то время школа переез-
жала с места на место. Пока, 
наконец, не осела в великолеп-
ном старинном здании в исто-
рическом центре Кисловодска.

- Это особняк знаменитого 
кисловодского архитектора Ход-
жаева, - рассказывает бывшая 
выпускница, а ныне директор ху-
дожественной школы имени Н. А. 
Ярошенко Юлия Андреева.- Эм-
мануил Багдасарович – автор 
большинства красивейших зда-
ний Кисловодска: дачи Шаляпи-
на, нынешней клиники имени Ле-
нина, усадьбы Кшесинской и дру-
гих. В 1903-1904 годах он постро-
ил этот особняк, где с семьей за-
нимал верхний этаж. Затем пере-
ехал в район школы № 1, а здесь 
разместился частный санаторий.

 После революции особняк 
национализировали, преврати-
ли в коммуналку. Когда в 1983 
году решили передать здание 

школе, коммуналку расселили. 
А вот флигель усадьбы, где рас-
считывали разместить мастер-
ские, увы, по сей день остается 
многоквартирным домом. При 
нынешних темпах строитель-
ства социального жилья, шан-
сов присоединить флигель к 
школе практически не осталось. 
А без этого неразрешима глав-
ная проблема школы имени Яро-
шенко – теснота. 

По идее, художественное об-
разование должно быть доступ-
но каждому. Ведь эстетическое 
развитие, приобщение граждан 
к духовным ценностям, к творче-
ству – первейшая обязанность 
любого здорового общества, 
любого государства, стремя-
щегося к гармоничному разви-
тию. Пока же, к сожалению, да-
леко не все юные кисловодчане, 
желающие приобщиться к изо-
бразительному искусству, попа-
дают в художественную школу. 

П
ЕРВОЕ, что бросается 
здесь в глаза, - идеальная 
чистота и порядок в самом 
помещении и на прилегаю-
щей территории.

- Иначе нельзя, - говорит ди-
ректор центра Алексей Логачев. 
- Ведь мы, можно сказать, пер-
выми начинаем прививать де-
тям из неблагополучных семей 
культурно-гигиенические на-
выки. 

И это не мелочь. Ведь сюда 
зачастую попадают дети, кото-
рые имеют весьма отдаленное 
представление о гигиене. К при-
меру, девятилетняя девочка до 
поступления в центр долгие го-
ды жила со слепой бабушкой, ку-
палась в речке и никогда не ви-
дела ни ванны, ни умывальника. 
Но первым делом она попроси-
ла... банан, чтобы посмотреть, 
что это такое.

В учреждении постоянно 
проживают 30 детей от трех до 
18 лет со всего Ставрополья. 
Максимальный срок их пребы-
вания - один год. За это время 
нужно многое успеть. Ребенка 
осматривают врачи всех спе-
циальностей, а затем на кон-
силиуме определяют индиви-
дуальную программу реабили-
тации. Параллельно с врачами 
начинают работать специалисты 
социально-правового отдела. 
Их задача - выявить родствен-
ные связи и установить статус 
малыша. В это же время прово-
дится работа с заблудшими ро-
дителями - здесь до последнего 
надеются на их перевоспитание 
и возвращение ребенка в лоно 
родной семьи. Если это невоз-

Под крылом «Аиста»
Георгиевский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Аист» работает уже 15 лет

можно и не нашлись родствен-
ники, которые могли бы принять 
его на воспитание, начинаются 
поиски опекунов. Кандидаты 
подбираются из местных жите-
лей. Они берут детей на воспи-
тание в свои семьи. Если ребят 
трое, у семейного воспитате-
ля полная ставка, ему помога-
ют продуктами, медикамента-
ми, одеждой.

- Как бы ни старались, мы не 
можем продемонстрировать на-
шим воспитанникам правильную 
модель семьи. Это возможно 
только в настоящих семьях, где 
ребенок воспитывается на при-
мере взаимоотношений мамы 
и папы, - поясняет заместитель 
директора по воспитательной 
части Елена Дубровская. - Не 
секрет, что большинство воспи-

Свято-Никольского храма го-
рода Георгиевска и храма ар-
хистратига Михаила станицы 
Незлобной.

В отделение реабилитации 
центра «Аист» жители города 
приводят детей с ограниченны-
ми возможностями, где с ними 
бесплатно занимаются лечеб-
ной физкультурой и делают мас-
саж. Причем 24 процента детей, 
стоящих на диспансерном уче-
те в детских поликлиниках горо-
да, обследуются именно в этом 
социально-реабилитационном 
центре. На Всероссийской кон-
ференции «Реализация госу-
дарственной политики в инте-
ресах детей с ограниченными 
возможностями здоровья», ко-
торая проходила в Кисловодске 
с участием уполномоченного по 
правам ребенка при Президенте 
РФ Павла Астахова, опыт рабо-
ты этого учреждения с детьми-
инвалидами был рекомендован 
к изучению. 

Заместитель директора по 
ад ми нистративно-хозяйст вен-
ной части Ольга Шевченко, од-
нако, посетовала: последние 
три года центр не имеет возмож-
ности закупить что-то новое из-
за недостатка финансов. А ведь 
мечтают здесь о многом, в том 
числе и о небольшом компью-
терном классе.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

танников детских домов не уме-
ют создавать и сохранять свои 
семьи. Именно поэтому так важ-
но научить их этому.

Пятиразовое сбалансиро-
ванное питание, развиваю-
щие игры, доброе отношение 
персонала способствуют бы-
строй адаптации детей. Не-
улыбчивые и зажатые при по-
ступлении, они очень быстро 
превращаются в веселых и об-
щительных. Недавно два брата, 
пяти и шести лет, по собствен-
ной инициативе нанесли визит 
директору - руководство нужно 
знать в лицо. Алексей Михай-
лович встретил ходоков при-
ветливо, расспросил о житье-
бытье, поинтересовался, как 
их зовут. Еще недавно они по-
нятия не имели об этом. Вот и 
сейчас младший по ошибке на-
звался именем старшего, а тот 
его поправил: «Да нет же, это 
меня так зовут!». И это уже про-
гресс.

Очень часто в центр посту-
пают детишки из малоимущих 
семей, которые испытывают 
временные трудности. Пока 
ребенок живет в «Аисте», со-
трудники ищут для таких се-
мей спонсоров, которые под-
держивают их. Большую по-
мощь оказывают священники 

Государственная Дума 
Ставропольского края объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края 
в аппарате Государственной 
Думы Ставропольского края 
(далее - конкурс):

заведующего сектором аналитической рабо-
ты и мониторинга отдела аналитической работы 
управления информации и аналитической рабо-
ты Государственной Думы Ставропольского края 
(одна должность);

консультанта сектора аналитической рабо-
ты и мониторинга отдела аналитической рабо-
ты управления информации и аналитической ра-
боты Государственной Думы Ставропольского 
края (одна должность);

консультанта отдела по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике управления по 
обеспечению деятельности комитетов и комис-
сий Государственной Думы Ставропольского 
края (одна должность).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы не менее двух 

лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в отдел кадров и государственной 
гражданской службы управления делами Госу-

дарственной Думы Ставропольского края сле-
дующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здо-
ровья (форма № 001-ГС/у).

Прием документов осуществляется 
до 25 октября 2010 года.

Дополнительную информацию о конкур-
се можно получить в отделе кадров и госу-
дарственной гражданской службы управле-
ния делами Государственной Думы Ставро-
польского края (пл. Ленина, 1, каб. 105; кон-
тактные телефоны: 26-66-32, 26-63-43) и на 
официальном сайте Государственной Думы 
Ставропольского края (www.dumask.ru).

Информация о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края в аппарате 
Государственной Думы Ставропольского края

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

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

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

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

В 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                  22 - 24 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 24 сентября.

3D-ПОРТРЕТ 
ШЕКСПИРА

Используя компьютерные 
технологии, ученые впервые 
воссоздали портрет Шекспи-

ра в 3D. На нем с точностью 
воспроизведены черты лица, 
морщины и даже бородавки.

Это удалось сделать благо-
даря использованию посмерт-
ной маски великого драматур-
га. Полученное изображение ра-
дикально отличается от всех из-
вестных портретов драматурга.

Созданное фото станет ча-
стью документальной ленты 
«Посмертные маски». Помимо 
Шекспира создатели кинокарти-
ны под руководством режиссе-
ра Стюарта Кларка воссоздали 
трехмерные изображения лиц 
других великих людей – Напо-
леона Бонапарта, Юлия Цеза-
ря, Джорджа Вашингтона и Ав-
раама Линкольна.

МЕДВЕДИЦА-ЙОГ
В финском зоопарке Ах-

тари проживает медведица, 
которая каждое утро совер-
шает движения, похожие на 

упражнения йоги, сообщает 
Guardian.

По словам сотрудников зо-
опарка, медведица по имени 
Сантра каждое утро приступа-
ет к упражнениям, она садит-
ся и начинает поднимать и вы-
прямлять задние лапы, затем 
раздвигает их в стороны. После 
этого Сантра проделывает от-
дельные упражнения с каждой 
лапой. Всего такая зарядка за-
нимает у медведицы 15 минут 
каждый день.

Медведица-йог стала очень 
популярной и ежедневно соби-
рает целые толпы желающих 
посмотреть на медвежью за-
рядку.

«Это очень похоже на людей, 
занимающихся йогой: медведи-
ца так же спокойна, неторопли-
ва и сосредоточена. Она цели-
ком погружена в процесс, не 
смотрит по сторонам, ее взгляд 
сфокусирован в одной точке. 
Она как будто совершенно не за-

мечает находящихся рядом лю-
дей», - рассказал один из посе-
тителей зоопарка.

АЛЛЕРГИЯ 
НА ВОДУ

Жительница Великобрита-
нии Лайза Мэлланд страдает 
редчайшей болезнью, кото-
рая наблюдается у одного из 

100 миллионов жителей пла-
неты, она страдает аллерги-
ей на воду.

По словам девушки, даже 
несколько капель влаги могут 
заставить ее кожу покраснеть, 
при этом она начинает чув-
ствовать болезненное жже-
ние. Семь лет назад выясни-
лось, что англичанка страдает 
острой формой аллергической 
крапивницы, причем ее сим-
птомы появляются при контак-
те с водой. По данным медиков, 
на сегодняшний день на плане-
те проживают всего около 40 
человек, страдающих похожим 
заболеванием. Для того что-
бы чистить руки и лицо, Лайза 
использует влажные салфет-
ки, не содержащие воды. При 
этом британка осмеливается 
ежедневно принимать душ, по-
сле чего наносит на кожу гипо-
аллергенный крем и ждет, по-
ка она вернется в нормальное 
состояние.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Досуг. 5. Мусор. 9. Мощи. 10. Окно. 11. 
Асессор. 12. Ньютон. 13. Урарту. 15. Спальня. 19. Выдра. 22. 
Гусар. 24. Лендровер. 25. Спесь. 26. Ермак. 27. Тога. 28. Клей. 
29. Схима. 31. Денди. 33. Изречение. 34. Фиакр. 36. Рондо. 
38. Скрипка. 42. Ястреб. 44. Натура. 46. Рубанок. 47. Поле. 
48. Очко. 49. Рояль. 50. Округ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топь. 2. Диктор. 3. Сеанс. 4. Греза. 5. 
Месть. 6. Струя. 7. Ротару. 8. Кнут. 12. Навес. 14. Упрек. 16. 
Панегирик. 17. Ларь. 18. Невольник. 20. Дрезина. 21. Альта-
ир. 22. Грейдер. 23. Сименон. 29. София. 30. Очки. 32. Ико-
на. 35. Карьер. 37. Острог. 38. Сбруя. 39. Рубль. 40. Пончо. 41. 
Анкер. 43. Стол. 45. Река. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ФУТБОЛ               
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
Положение команд

 В      Н   П         М        О
Кубань 19 5 4 42-15   62
Волга 13 11 4 43-18   50
Урал 13 11 5 30-18   50
Краснодар 14 7 7 52-35   49
Н. Новгород 15 3 10 40-35   48
КАМАЗ 13 7 8 42-32   46
Жемчужина 13 7 8 33-26   46
Шинник 12 6 10 32-23   42
Мордовия 12 6 10 39-32   42
Волгарь 11 6 12 33-42   39
Луч 10 9 9 31-30   39
Химки 9 12 7 27-23   39
Балтика 8 9 12 27-34   33
СКА Хб 8 8 12 20-26   32
Динамо С.-П 8 7 14 28-39   31
Ротор 8 6 15 24-49   30
Салют 6 11 12 24-32   29
Динамо Бр 6 8 14 28-43   26
Авангард 6 4 19 22-47   22
Иртыш 5 7 17 20-38   22

СРЕДИ 
НОМИНАНТОВ 
- АЛЕКСАНДР 

ШУСТОВ
Европейская 
ассоциация 
легкоатлетических 
федераций 
обнародовала 
список номинантов, 
претендующих на 
звание «Легкоатлет 
года». 

У мужчин среди претенден-
тов один россиянин - Алек-
сандр Шустов, сообщает офи-
циальный сайт ВФЛА. Список 

был составлен на основе ре-
зультатов выступления спор-
тсменов на чемпионате Евро-
пы, зимнем чемпионате мира, 
на турнирах Бриллиантовой 
лиги и серии европейских со-
ревнований. Только в исклю-
чительном случае от одного 
вида были номинированы два 
спортсмена.

РОССИЯ 
ОПУСТИЛАСЬ 

НА 9 МЕСТ
В обновленном 
рейтинге ФИФА сборная 
России опустилась 
на девять ступеней 
и теперь занимает 
25 место – между 
Австралией и Украиной. 

Команды, занимающие два 
первых места, не изменились, 
это финалисты ЧМ-2010 – Ис-

пания и Нидерланды. На тре-
тью строчку поднялась Герма-
ния, которая обогнала Брази-
лию.Соперники сборной Рос-
сии по отборочному турниру 
Евро-2012: Словакия – 16 ме-
сто (поднялась на 11 строк с 
прошлого рейтинга); Ирлан-
дия – 33 место (поднялась на 
3 строки); Македония – 71 ме-
сто (опустилась на 5 строк); 
Армения – 105 (опустилась на 
9 строк); Андорра – 202 место 
(опустилась на 1 строку).

RENAULT 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

ОТ ПЕТРОВА
Немец Ник Хайдфельд 
заменит испанца 
Педро де ла Росу 
в качестве боевого 
пилота команды 
Sauber в оставшихся 
до конца сезона пяти 
гонках чемпионата 
«Формулы-1». 

Ник Хайдфельд провел в 
составе Sauber семь сезо-
нов - с 2001 по 2003 и с 2005 
по 2009 годы. Тем временем 
в «Королевские гонки» может 
вернуться бывший чемпион 
Кими Райкконен. По слухам, 
финна хотят видеть в команде 

Renault вместо российского 
пилота Виталия Петрова, фи-
нишировавшего лишь 13-м на 
последнем Гран-при Италии.

ТРИ МИЛЛИОНА 
ЕВРО ЗА ПОБЕДУ 

В ФИНАЛЕ
По сравнению 
с предыдущим сезоном 
увеличится общая 
сумма призовых 
для участников 
группового этапа Лиги 
Европы-2010/11. 

Согласно системе распре-
деления прибыли все 48 участ-
ников получат по 640 тысяч ев-
ро в виде фиксированной вы-
платы. Вдобавок за каждый 
сыгранный матч на этой ста-
дии команды вне зависимости 
от результата получат по 60 ты-
сяч евро. Каждый выигрыш на 
групповом этапе принесет клу-
бам еще по 140 тысяч евро, а 
ничья - по 70 тысяч евро. Таким 
образом, если команда одер-
жит шесть побед в своем квар-
тете, то заработает 1,84 мил-
лиона евро еще до зимней па-
узы. За каждую пройденную 
стадию также предусмотрены 
дополнительные бонусы. Клу-
бы, вышедшие в 1/16 финала, 
получат по 200 тысяч евро, а 
участники 1/8 финала - еще по 
300 тысяч евро. Четвертьфина-
листам достанется дополни-
тельно по 400 тысяч евро, тог-
да как полуфиналисты зарабо-
тают еще по 700 тысяч евро. За 
победу в финальном матче на 
«Дублин-Арене» команда полу-
чит три миллиона евро, а про-

игравший в этой встрече огра-
ничится двумя миллионами.

НОВЫЙ ТРЕНЕР – 
НОВАЯ КОМАНДА

Новый главный тренер 
молодежной сборной 
России по футболу 
Николай Писарев  
заявил, что намерен 
выстроить свою работу 
с командой по единой 
системе с тренерским 
штабом главной 
сборной страны. 

«Сейчас нахожусь постоян-
но на связи с Диком Адвока-
том, Александром Бородюком 
и Бертом ван Лингеном. Наме-
рен работать по единой систе-
ме со штабом главной коман-
ды - это касается и трениро-
вочного процесса, и тактиче-
ской схемы, и других аспектов. 
Нужно создать единую верти-
каль сборных, чтобы футбо-
листы как можно безболез-
неннее переходили с одного 
уровня на другой», - отметил 
тренер.

Встречаются два мужика. 
Один спрашивает:

- Ну и как на тебя подейство-
вал развод?  Очень сильно пе-
реживал?

Второй отвечает:
- Сейчас уже намного лучше! 

Вот первые недели я чуть с ума 
не сошел от радости!

Когда рядом с вами у пя-
ти человек такие же сапоги, 
как ваши, это не мода. Это   
армия.

- Как дела?
- Ничем порадовать не мо-

гу... Все хорошо...

- Что на работе делаешь?
- Домой хочу!

 С помощью особого чутья  

самые хитрые сотрудники появ-
ляются на своем рабочем месте 
не в начале трудового дня, а ми-
нут за пять до прихода началь-
ства, которое обычно задержи-
вается...

Когда русский турист по-
падает в горное ущелье, эхо 
заранее краснеет. 

Еще в школе, когда Дарья 
Донцова писала сочинение, 
весь педсовет требовал про-
должения. 

- Папа, кто такой финансо-
вый гений?

- Это, сынок, тот человек, 
который зарабатывает боль-
ше, чем может потратить его 
жена.

- Как уберечь морковку от 
зайцев?

- Выращивать на хорошо 
простреливаемой местности. 

- Папа! А зачем ты женил-
ся на маме?

Муж поворачивается к же-
не и говорит:

- Вот видишь, даже ребе-
нок удивляется!

Составил А. ЖАДАН.

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Приятное известие пришло из столицы: 
международная общественная премия 
в области культуры и искусства «Виват, 
Маэстро!», учредителем которой выступают 
Международная академия культуры 
и искусства вместе с официальным партнером 
-  Фондом «Филантропы и меценаты мира», 
присуждена директору Ставропольской 
государственной краевой филармонии, 
заслуженному работнику культуры России 
Валентине Куникиной. 

Т
АК отмечены ее заслуги, говорится в поздравительной те-
леграмме, «в развитии современной культуры, проведении 
просветительских и гуманитарных проектов, направленных 
на гармоничное воспитание молодежи, формирование об-
щественной среды на основе высоких нравственных цен-

ностей». Это как раз тот случай, когда, что называется, награ-
да нашла достойного человека. Валентина Викторовна действи-
тельно ведет огромную  многогранную работу на своем беспо-
койном посту. Сейчас она вместе с коллегами занята организа-
цией мероприятий предстоящего главного культурного события 
года - традиционного фестиваля «Музыкальная осень Ставро-
полья», в связи с чем даже не смогла выехать в Москву на цере-
монию награждения. Но надо отдать должное учредителям пре-
мии: они пообещали сами приехать в Ставрополь, чтобы вручить 
В. Куникиной диплом лауреата, причем с проведением на став-
ропольской сцене концерта Национального фестиваля «Добрая 
песня России-2010». 

Н. БЫКОВА. 

ДОРОГАЯ КОНОПЛЯ
К 15 тысячам рублей штрафа за хранение нар-

косодержащих средств приговорил Туркменский 
райсуд жителя села Летняя Ставка К., захотевше-
го побаловаться «дурман-травой». Как рассказала 
пресс-секретарь райсуда Юлия Аксененко,   К. на-
рвал   где-то конопли и шел с добычей домой, ког-
да его для проверки документов остановил наряд 
ППС. С перепугу К. оказал неповиновение сотруд-
никам милиции, за что был задержан и доставлен 
в дежурную часть ОВД для составления админи-
стративного протокола. При личном досмотре ми-
лиционеры обнаружили причину неадекватного 
поведения К. - пакет с марихуаной.

КУПАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
Дорого обошлась процедура помывки автомо-

биля жителю Кочубеевского района, пожелавше-
му «ополоснуть» машину в Кубани. Как рассказали 
в пресс-службе Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей края, автовладелец был 
застигнут в тот момент, когда мыл свой ВАЗ-2110 
прямо в рыбоохранной зоне, и вся грязь стекала 
в русло. За загрязнение водного объекта нефте-
продуктами мужчина был оштрафован на 300 ру-

блей, но в установленный срок штраф не оплатил. 
За что и был вторично оштрафован мировым су-
дьей, но уже на 600 рублей. А за такие деньги не-
задачливый автолюбитель  мог бы отдраить свою 
«десятку» пару раз на автомойке. 

ЮНЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ 
из Андроповского района приговорен  к трем годам 
лишения свободы в воспитательной колонии. Как 
рассказали в пресс-службе СУ СКП РФ по краю, 
за решетку 15-летний юнец попал за совершение 
насильственных действий сексуального характе-
ра в отношении своей девятилетней племянницы.

И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ
В ОВД по Георгиевску с жалобой на неизвест-

ных злоумышленников обратилась местная жи-
тельница. Она рассказала, что из ее сарая про-
пали два мопеда, «Рига» и «Карпаты», и 18 кило-
граммов гвоздей. По горячим следам милиционе-
ры задержали похитителя - им оказался несовер-
шеннолетний житель района. В краже он сознал-
ся, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-
служба УВД по КМВ.

Ю. ФИЛЬ.

ЕЗДА ПО-ТЕМНОМУ
Дурную шутку сыграло с двумя автолюбите-

лями желание прокатиться с ветерком по ноч-
ному Ставрополю. Как информирует ЕДДС кра-
евого центра, на проспекте Кулакова 20-лет-
ний водитель ВАЗ-2110 не разглядел работаю-
щий каток-асфальтоукладчик и врезался в него. 

К счастью, обошлось без человеческих жертв — 
ранение головы получил пассажир «Жигулей». 
Без серьезных последствий осталось и   ДТП на 
улице Лермонтова, где 23-летний рулевой «Той-
оты» «наскочил» на припаркованный у обочины 
ГАЗ-3110. От удара иномарка перевернулась,  по-
страдавших нет.

У. УЛЬЯШИНА.

 
 

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 

(строительство газопроводов)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Контактный телефон 8-928-120-93-71.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» РЕАЛИЗУЕТ 

С Е Н О,  С Е Н А Ж ,  С И ЛО С. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Обращаться по телефонам: 

  8-86558-5-53-39, 
  сот. 89614907663.

Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.

Уточнение 
В объявлении 
министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края, 
опубликованном 
в газете «Ставропольская 
правда» № 200-201 
от 17 сентября 2010 года, 
пункт 4 абзац 2 следует 
читать: «Организатор 
аукциона вправе 
отказаться от проведения 
аукциона по продаже 
права на заключение 
договоров аренды лесных 
участков до 4 октября 
2010 года».

Дополнение и изменения 
к извещениям, опубликованным 

в газете «Ставропольская правда» 
№ 67 (24967) от 03.01.2010 г., 

№ 170-171 (25070-25071) 
от 13.08.2010 г. и по земельному 

участку из категории земель 
сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 
26:20:0:128 площадью 2685,07 га.

Изменить и добавить: мы, собственники земель-
ных долей: сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Прасковея», Абонеев Г.И., Тухта-
рян З.Ш., Тухтарян А.Г., Тухтарян С.Е., Лукичев А.С., 
Арсланбекова Б.М., Арсланбекова Н., Ковалев А.В., 
Ковалева Л.Г., Тухтарян Г.А., Хадеев Ю.В., Микаелян 
А.В., Микаелян Р.В., Вилисов А.М., Иванов Ю.И., Бод-
нев В.Ф., Курьята Е.А., Чесноков В.П., Рындина Н.П., 
Шишкин Н.А., Глатанкова А.А., Зотова Л.А., Рыжкин 
В.Н., Околелова М.А., Радченко Н.П., Криворучко Г.Ю., 
Криворучко Е.Ю., Минькова С.В., Миньков С.И., Бзю-
ба И.В., Цатуров Ю.Г., Гончаров А.П., Кузнецов С.В., 
Михоян Л.В., Михитаров Б.К., Суховеев А.Н., изве-
щаем остальных участников долевой собственно-
сти о своем намерении произвести раздел на че-
тыре земельных участка земельный участок с када-
стровым номером 26:20:0:128 в счет долей в праве 
общей долевой собственности площадью 2685,07 га 
из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, Бу-
денновский район, в границах землепользования 
СПК «Прасковея», площадью 470,4 га, 1585,406 га, 
478,114 га и 151,03 га, для заключения договора за-
лога и передачи в аренду СПК «Прасковея».

Предполагаемое местоположение еще двух раз-
деляемых земельных участков в  границах земле-
пользования СПК «Прасковея»:

3) контур № 4 – 26:20:050305:116, 
№ 7 – 26:20:050305:119, 
№ 10 – 26:20:050305:122, 
№ 28 – 26:20:050306:96, 
№ 29 – 26:20:050306:97, 
итого земельный участок в размере 478,114 га;
4) контур № 9 – 26:20:050305:121, 
№ 27 – 26:20:050305:139, 
итого земельный участок в размере 151,103 га.

Извещение-изменение, опубликованное 
10.07.2010 г. в газете «Ставропольская 
правда» № 141 (25041), 
считать недействительным.

Руководство, коллегия, совет ветеранов Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому 
краю, личный состав уголовно-исполнительной системы края 
разделяют безграничную боль утраты и выражают искренние 
соболезнования родным и близким заместителя начальника 
УФСИН полковника С. А. Пирожка по поводу кончины его отца

Александра Федоровича.


