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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В
ОТ тот случай, когда го-
ворится: яблоку негде 
упасть, столько собра-
лось меломанов, желаю-
щих лично присутствовать 

на главном культурном событии 
года. Праздничная атмосфера 
встречала гостей уже в фойе 
звуками духового оркестра. 

Наконец на сцену вышли ве-
дущие - музыковед Ставрополь-
ской краевой филармонии оча-
ровательная Татьяна Диева и 
под стать партнерше подтя-
нутый и галантный актер теа-
тра драмы Денис Орлов. При-
ветствие губернатора Валерия 
Гаевского участникам и гостям 
зачитал заместитель председа-
теля правительства края Васи-
лий Балдицын. В обращении, в 
частности, было сказано о том, 
что, разменяв уже пятый деся-
ток лет, «Музыкальная осень» 
по-прежнему радует своих по-
клонников, собирает полные за-
лы и завоевывает сердца все но-

лей высокого искусства. У него 
замечательная история и от-
личные перспективы. Губерна-
тор пожелал всем участникам 
фестиваля вдохновения и не-
смолкаемых аплодисментов, а 
зрителям истинного удоволь-
ствия от праздника музыки. За-
тем В.  Балдицын напомнил из-
вестные строки поэта Б. Окуд-
жавы о «музыканте, соорудив-
шем из души своей костер», де-

лающем чище и праведней и на-
ши души. Он пожелал, чтобы дни 
«Музыкальной осени» вот так, 
по-хорошему, «опалили» став-
ропольцев высоким искусством. 
Как председатель оргкомитета 
фестиваля, В. Балдицын объя-
вил «Музыкальную осень-2010» 
открытой. 

(Окончание на 3-й стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Станем чище и добрее
В минувшую пятницу, в Международный день музыки, в зале краевого 
академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова дан торжественный 
старт очередного, 41-го фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»

вых слушателей. Особенностью 
41-го фестиваля является то, что 
он проходит под знаком 65-ле-
тия Великой Победы. В годы во-
енного лихолетья порой только 
песня поддерживала дух наро-
да, укрепляла его и сплачива-
ла. И наш фестиваль тоже несет 
объединяющее начало, собирая 
вокруг себя подлинных любите-

П
ОЗДРАВЛЕНИЯ в адрес 
педагогов Ставропо-
лья прислал губернатор 
Валерий ГАЕВСКИЙ. 
Праздник он назвал «цен-

тральной датой российского Го-
да учителя». Педагог, говорит-
ся в поздравлении, созидатель 
будущего, который привива-
ет подрастающему поколению 
стремление «гражданственно 
мыслить и действовать». Такой 
труд требует терпения и добро-
ты, профессионализма и не-
равнодушия. В. Гаевский поже-
лал учителям «радости от успе-
хов учеников, крепкого здоро-
вья и счастья».

От Государственной Думы 
Ставропольского края к педаго-
гам обратился с поздравлени-
ями ее председатель Виталий 
КОВАЛЕНКО: «У нас есть все 
основания гордиться педагоги-
ческим корпусом Ставрополья. 
Вы успешно осваиваете совре-
менные технологии, смело вне-
дряете их в школьную практи-
ку и, самое главное, уделяете 
большое внимание професси-
ональному самосовершенство-
ванию. Выражаю вам глубокую 
признательность за ваш само-
отверженный труд, терпение и 
заботу о детях...»

Педагогов поздравила с 
профессиональным праздни-
ком министр образования СК 
Алла ЗОЛОТУХИНА, поже-
лавшая им, чтобы труд прино-
сил радость творчества и об-
щения, а в будущее школы они 
смотрели с оптимизмом.

Свои поздравления присла-
ли также заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
Российской Федерации На-
дежда ГЕРАСИМОВА, депута-
ты ГДРФ Василий ЗИНОВЬЕВ 
и Александр ИЩЕНКО.

Л. ПРАЙСМАН.

П
О ОЦЕНКАМ избиркома Бу-
денновска,  кандидат в де-
путаты Думы этого города 
самовыдвиженец В. Коло-
сков собрал недостаточ-

ное количество голосов в свою 
поддержку. Не сошлись в расче-
тах, сколько подписей надо со-
брать, чтобы их было 2% от обще-
го числа избирателей. Избирком 
Буденновска в пояснительных 
документах не указал абсолют-
ной цифры. А потому каждый из 
кандидатов производил расчеты, 

 БЛАГА ЦИВИЛИЗАЦИИ
ДЛЯ СЕЛЯН

Министерство сельского хозяйства СК 
подвело промежуточные итоги реали-
зации в крае федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2012 года». За девять месяцев выдано 
374 свидетельства о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
или приобретение жилья в сельской 
местности  почти на 217 миллионов ру-
блей. Это позволило улучшить жилищ-
ные условия 189 семей работников аг-
ропромышленного комплекса края,  
49 - здравоохранения, 88 - образова-
ния,  48 - культуры и других сфер. При-
обретено и построено почти 29 ты-
сяч квадратных метров жилья. В рам-
ках этой федеральной, а также крае-
вой целевой программы «Социальное 
развитие села в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» на развитие инже-
нерной инфраструктуры предусмотре-
но выделить более 111 миллионов ру-
блей. Благодаря этим финансам ведет-
ся строительство объектов газо- и во-
доснабжения в 31 сельском населенном 
пункте, уже освоено более 59 миллио-
нов рублей. Введен в эксплуатацию га-
зопровод в селе Дмитриевском Крас-
ногвардейского района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КИТАЕВСКОМУ - 170!
В минувшую субботу селу Китаевско-
му Новоселицкого района исполнилось 
170 лет со дня основания. С праздни-
ком виновников торжества поздрав-
ляли  зампред ПСК В. Балдицын, глав-
ный государственный инспектор Го-
сударственной инспекции труда в СК 
У.  Салпгаров и депутат ГДСК А. Бобров. 
На сельском стадионе состоялись кон-
церт, выставка изделий народных про-
мыслов и кулинарных шедевров, кото-
рыми угощали всех желающих. 

В. НИКОЛАЕВ.

 О КЛИМАТЕ
ДЛЯ ТЕЛЕСКОПА

Вчера в Кисловодске открылась меж-
дународная астрономическая науч-
ная конференция, организованная Го-
сударственным астрономическим ин-
ститутом имени Штернберга (ГАИШ) 
Московского государственного универ-
ситета и Международным астрономи-
ческим союзом. В течение недели более 
50 астрономов из более чем 40 стран со 
всех континентов будут обмениваться 
опытом оценки мест для астрономиче-
ских наблюдений. Кроме того они по-
сетят Специальную астрофизическую 
обсерваторию в Архызе и Кавказскую 
горную обсерваторию ГАИШ в окрест-
ностях Кисловодска.

Н. БЛИЗНЮК.

 ОПОЗДАНИЯ 
ДОРОЖАЮТ 

Ставропольские налоговики информи-
руют о вступлении в силу изменений в 
Налоговый кодекс РФ. Согласно им не-
своевременное представление  нало-
говой декларации теперь будет обхо-
дится налогоплательщикам несколько 
дороже. В частности, «задержка» по-
влечет взыскание штрафа в размере 
пяти процентов от суммы налога, под-
лежащей  уплате на основании этой де-
кларации, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного 
для ее представления в налоговый ор-
ган. Между тем штраф, как гласит На-
логовый кодекс, не может быть мень-
ше тысячи рублей и не должен превы-
шать 30 процентов указанной в декла-
рации суммы.

Ю. ЮТКИНА.

 КОНКУР 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

В Михайловске, на базе ГУ «Выстав-
ка агропромышленного комплекса», 
завершился краевой конноспортив-
ный турнир по конкуру, в котором при-
няли участие более 30 наездников. В 
легком классе с высотой препятствий 
100 сантиметров победу одержала  
И. Кирилкина из Ставропольского 
аграрного университета. В трудном 
классе с высотой препятствий 120 сан-
тиметров впереди В. Демьяненко - так-
же из этого университета.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ДВА ПОЖАРА - 
ПЯТЬ ПОГИБШИХ

С наступлением похолодания на Став-
рополье участились пожары, связан-
ные с неисправной работой электрона-
гревательных приборов. Как сообщает 
пресс-служба МЧС края, в Ставрополе 
произошло возгорание строительного 
вагончика. Прибывшие по тревоге по-
жарные быстро его потушили, но при 
разборе конструкций нашли два трупа. 
В селе Краснокумском Георгиевского 
района по неизвестной причине заго-
релся одноэтажный кирпичный дом, в 
котором после ликвидации возгорания 
обнаружены тела трех мужчин. В свя-
зи с происшествиями МЧС края обра-
тилось к жителям Ставрополья с при-
зывом не использовать самодельные 
обогревательные приборы и прове-
рить исправность отопительного обо-
рудования. 

В. НИКОЛАЕВ.

 НАРКОНАРУШЕНИЯ
На Ставрополье завершилась двухне-
дельная оперативно-профилак тичес-
кая операция «Дети Юга», которая про-
водилась сотрудниками ГУВД по СК и 
Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков. Как 
сообщает пресс-служба милицейского 
главка, за время мероприятия выявле-
но около 80 преступлений, связанных с 
незаконным хранением наркотических 
средств и психотропных веществ, три 
из которых на совести несовершенно-
летних, а также более 60 администра-
тивных правонарушений в сфере анти-
наркотического законодательства. 

У. УЛЬЯШИНА.

 НАЛЕТЧИКИ
В Ставрополе раскрыты два разбойных 
нападения на интернет-клубы. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУВД по СК, 
сотрудники уголовного розыска за-
держали четверых жителей краево-
го центра, повадившихся «бомбить» 
интернет-заведения. Первой жертвой 
злоумышленников стал охранник одно-
го из клубов: они отобрали у него 70000 
рублей и сотовый телефон. Во второй 
раз друзья-разбойники ограбили ди-
ректора другого заведения.

Ю. ФИЛЬ.

ПРЕДСТАВЛЕН 
К МЕДАЛИ
Житель Ставрополя, 
бдительность которого 
на прошлой неделе помогла 
предотвратить крупный теракт 
в краевом центре, будет отмечен 
высокой наградой региона - 
медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем». 

Об этом губернатор В. Гаевский сообщил 
вчера на еженедельном рабочем совещании 
с руководителями краевых органов исполни-
тельной власти, подчеркнув при этом важность 
мер повышения безопасности в регионе. Пра-
вительству Ставрополья и муниципальным ор-
ганам в связи с этим был адресован ряд пору-
чений и рекомендаций, информирует пресс-
служба губернатора.

В. Гаевский представил коллегам новоиз-
бранного председателя избирательной комис-
сии СК Е. Демьянова, занимавшего ранее пост 
заместителя начальника правового управления 
аппарата краевого правительства. Его канди-
датура, как уже сообщала «СП», была внесе-
на Центризбиркомом и утверждена краевой 
избирательной комиссией единогласно. В ка-
нун предстоящих 10 октября выборов в орга-
ны местного самоуправления, которые затро-
нут более 80 муниципалитетов, глава края на-
строил членов кабинета министров, кураторов 
территорий, на обеспечение «ровного прохож-
дения финишного избирательного отрезка» и 
усиление мер общественной безопасности в 
этот период. 

Заместитель председателя ПСК Г. Зайцев 
проинформировал, что всего на учете в орга-
нах занятости 24,7 тысячи безработных. По ме-
тодологии Международной организации тру-
да уровень безработицы на Ставрополье со-
ставляет 6,4% при среднем значении по СКФО 
16,4%, при среднероссийском показателе 7,1%. 
Официально регистрируемая безработица на 
Ставрополье составляет 1,8%. Только в сентя-
бре в крае создано 142 новых рабочих места, а 
за 9 месяцев этого года рынок труда региона 
прирос на 1325 рабочих мест.

За первое полугодие 2010 г. в сопоставлении 
с данными за январь - июнь 2009-го на 7,7% сни-
зился общий уровень смертности. Естествен-
ная убыль населения сократилась на 1%. С по-
мощью программ иммунизации удалось до-
биться уменьшения показателей по социаль-
но значимым болезням: в 7 раз – по заболевае-
мости сезонным гриппом и краснухой, в 3 раза 
– гепатитом Б. Два с половиной года в крае не 
регистрируется такое заболевание, как корь. 
Приятная новость - на развитие службы кро-
ви в крае из федерального бюджета в этом го-
ду поступит 180 млн рублей. Среди основных 
проблем отрасли министр здравоохранения СК 
В. Мажаров отметил дефицит кадров. Обеспе-
ченность врачами составляет 36,6 в расчете на 
10 тыс. населения, что ниже среднероссийского 
уровня. При обсуждении отраслевых проблем 
В. Гаевский поручил предусмотреть дополни-
тельные меры поддержки тех медучреждений, 

которые превышают объем государственного 
задания на предоставление медицинских услуг. 
В частности, среди них краевой роддом в Став-
рополе. Учреждения, которые работают хоро-
шо, будут поддержаны через Фонд обязатель-
ного медстрахования.

Л. НИКОЛАЕВА.

КСТАТИ. Вчера в администрации Ставрополя 
глава города Н. Пальцев вручил почетную грамо-
ту и золотые часы жителю краевого центра, кото-
рый 30 сентября обнаружил в Юго-Западном ми-
крорайоне заминированную машину, сообщил 
об этом спасателям и тем самым предотвратил 
теракт. Кроме того, благодарность вынесена 
смене единой дежурно-диспетчерской службы 
Ставрополя, грамотно и оперативно среагиро-
вавшей на звонок жителя. Далее на планерке ад-
министрации города обсуждались текущие за-
дачи. В частности, мэр Н. Пальцев дал поруче-
ние досрочно, с 5 октября, начать отопительный 
сезон, так как, по прогнозам синоптиков, темпе-
ратура воздуха ниже восьми градусов продлит-
ся до конца недели. 

Н. ГРИЩЕНКО.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Председатель Госдумы СК 
В. Коваленко провел совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений думского 
аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Спикер обратил внимание коллег на то, что в 
этом месяце  из правительства края должен по-
ступить законопроект о бюджете Ставрополья 
на 2011 год, и предложил депутатам тщатель-
но проработать основные параметры главного 
финансового документа, уточнить информацию 
по профильным отраслям. На совещании также 
прозвучало, что за девять месяцев текущего го-
да парламентариями было принято 88 законов. 
Инициаторами 25 из них выступили сами депу-
таты. Председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению С. Горло сообщил, что 
совместно  с комитетом по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ будет про-
должена работа над законопроектом, устанав-
ливающим административные санкции за нару-
шения в области пассажирских автоперевозок. 
Комитетом по социальной политике, проинфор-
мировал его председатель И. Ульянченко,  го-
товятся инициативы по внесению  изменений в 
федеральное законодательство, которые каса-
ются предоставления льгот по оплате  комму-
нальных услуг лицам, проживающим совместно 
с ветеранами, а также о порядке реализации ме-
дицинского оборудования через аптечную сеть. 
Глава  комитета по природопользованию, эко-
логии и курортно-туристической деятельности 
М. Кузьмин рассказал о работе над законопро-
ектом об охране атмосферного воздуха в крае. 
Руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в ГДСК Ю. Гонтарь призвал  вернуться к вопросу 
о разработке законодательных инициатив, на-
правленных на повышение безопасности жите-
лей Ставрополья. 

Л. НИКОЛАЕВА. 

ВСТРЕЧАЙТЕ 
ЕВРОПУ
Сегодня на Ставро-
полье стартует 
международный 
фестиваль 
«Европейская 
неделя», призван-
ный объединить 
целый ряд культур-
ных, образователь-
ных и деловых 
мероприятий. 

Как сообщили в Торгово-
промышленной палате СК, 
в нем примут участие круп-
ные европейские компании, 
ведущие бизнес в России, 
инвесторы, разработчики 
инновационных технологий, 
а также представители ре-
ального сектора экономи-
ки России, крупных компа-
ний Ставропольского края, 
ученые и студенты. В рам-
ках фестиваля запланиро-
ваны деловые встречи, пре-
зентации, круглые столы, 
международная конферен-
ция по вопросам третейско-
го разбирательства в пред-
принимательской практике. 
В вузах пройдут дни откры-
тых дверей, мастер-классы 
от представителей евро-
пейских делегаций, в шко-
лах - дни европейских язы-
ков. Кроме того, горожане в 
эти дни смогут поближе по-
знакомиться с музыкой, кино 
и кухней Старого света. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЧЕСТВОВАЛИ
МОЛОДОЖЕНОВ
В Благодарном 
состоялся 
финальный этап 
краевого фестиваля 
«Я+Я=Молодая 
семья».

Как сообщили «СП» в ко-
митете края по делам моло-
дежи, в финальных соревно-
ваниях приняли участие мо-
лодые пары из 20 городов 
и районов. За девять часов 
им предстояло пройти нема-
ло различных испытаний. В 
том числе представить свою 
семью в конкурсе «Визитка», 
продемонстрировать физи-
ческие данные, интеллекту-
альные способности, а так-
же поделиться со зрителями 
и жюри семейными секрета-
ми и традициями. По итогам 
соревнований победителем 
признана семья Валентина 
и Светланы Артамоновых из 
Благодарного. В награду они 
получили бытовую технику и 
электронику. 

В. НИКОЛАЕВ.

С 
ПОЗАПРОШЛОГО года Дмитрий ЗУБЕН-
КО (на снимке) возглавляет ставрополь-
скую среднюю школу с углубленным из-
учением отдельных предметов № 6, где 
до того около десяти лет был заместите-

лем директора. Как завуч он отвечал за пре-
подавание этих самых «отдельных» предме-
тов. Как директор -  отвечает за все. На сто-
ле в его кабинете кипа служебных бумаг, гора 
профессиональных журналов. Звонки на слу-
жебный и мобильный телефоны, визиты роди-
телей учеников. При нас пришла женщина, ко-
торая очень хотела перевести в СШ № 6 сына-
семиклассника, но седьмые переполнены, и 
брать его некуда. Посетительницу отказ рас-
строил: у школы в городе заслуженная репу-
тация учебного заведения, где дают прочные 
знания. Чему подтверждение и миллион рублей 
-  награда школе в рамках нацпроекта «Обра-
зование», и четверо ее педагогов, получивших 
президентские стотысячные гранты. А в канун 

профессионального праздника стало извест-
но, что учительница истории Анна Анисимова 
награждена грантом в двести тысяч рублей -  
таких педагогов в крае всего 35.

День директора длится до вечера. Вот он 
встретился со студентками-практикантками из 
педагогического вуза, обсудил, чем они будут за-
ниматься в школе. Заглянул в «продленку». Про-
шелся по коридорам -  из какого класса эти двое 
малышей, почему они не на уроке?.. Будни -  а 
праздников не так уж много.

Когда-то Дмитрий Зубенко подумывал стать 
журналистом, как отец Иван Михайлович, кото-
рый был одним из лучших ставропольских публи-
цистов и долгие годы возглавлял краевую журна-
листскую организацию. А стал педагогом -  же-
лание учить и воспитывать перетянуло. Ну что ж, 
педагогике повезло.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Директор отвечает за все

Замучились с процентами
На очередном заседании 
краевой избирательной 
комиссии продолжили 
разбор жалоб 
кандидатов, которым 
отказано в регистрации 
для участия в местных 
выборах.

самостоятельно. По мнению Ко-
лоскова, это число должно быть 
равно 43. А по версии местного 
избиркома - 44. Районная комис-
сия, куда первоначально обра-
тился несостоявшийся кандидат 
с жалобой, рассудила так: канди-
дат сдавал для проверки всего 48 
подписей, на случай если что-то 
будет забраковано, как и преду-
смотрено законодательством, но 
пять показались подозрительны-
ми и были исключены, - вот и по-
лучилась цифра меньше, чем тре-
бовалось. В общем, вышло, как в 
песне у Владимира Высоцкого: 
«замучились с процентами, за-
путались в нулях».

Не согласный с такой «ариф-
метикой» Колосков, решил за 
разъяснениями обратиться пря-
мо в Центральный избирком РФ. 
Но жалоба по субординацион-
ной принадлежности была все 

же спущена «на этаж ниже». У 
членов краевой комиссии расче-
ты сложились в пользу обиженно-
го кандидата. В итоге его вернули 
на «беговую выборную дорожку».

А к городской комиссии Бу-
денновска у крайизбиркома воз-
никли еще и дополнительные во-
просы. Например, решение Коло-
скову не вручили в определенный 
законом срок, а вместо него вы-
дали пояснительное письмо, с 
которым тот и обратился в рай-
онный избирком. Кроме того, не 
потрудились приостановить дей-
ствие избирательного счета кан-
дидата, когда приняли отрица-
тельный «вердикт». 

- Это единичный случай или у 
вас все незарегистрированные 
кандидаты имеют незаблокиро-
ванные счета? - возмутился по-
добной безответственностью за-
меститель председателя крайиз-

биркома С. Липиров. - Ждите слу-
жебную проверку!

Одновременно избиркому 
Буденновска припомнили и не-
давний случай с визировани-
ем документов изготовленной 
по собственному усмотрению 
печатью («СП» писала об этом 
28.09.2010).

- Как оказалось, сомнитель-
ная печать там была не одна, а 
целых четыре, - сообщил секре-
тарь крайизбиркома С. Панков. - 
Одна с гербом России, вторая с 
гербом края, третья с гербом Бу-
денновска, а четвертая осталась 
от упраздненной в 2008 году му-
ниципальной избирательной ко-
миссии, все печати которой по 
закону нужно было сразу же уни-
чтожить.

Во всем этом предстоит раз-
бираться также и прокуратуре, 
куда материалы обещали пере-
дать в ближайшее время.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Н
АПОМНИМ, что в про-
шлом году сельхозпред-
приятия края на «Золо-
той осени» в Москве по-
лучили одиннадцать зо-

лотых медалей. На этот раз 
результаты еще выше -  15 
наград высшей пробы. Че-
тырнадцать из них  получили 
сельхозпредприятия, пред-
ставившие племенных жи-
вотных. В их числе шесть хо-
зяйств, занимающихся овце-
водством, три -  крупным ро-
гатым скотом мясного на-
правления. ФГУП «Северо-
Кавказская зональная опыт-
ная станция по птицевод-
ству» Георгиевского райо-
на представило на суд зри-
телей и профессионального 
жюри четыре породы индей-
ки, мясо которых отличает-
ся уникальными диетически-
ми свойствами. Высоко так-
же оценены достижения ры-
боводческих хозяйств края. 
В больших аквариумах на вы-
ставке обитают ставрополь-
ский карп, выведенный наши-
ми селекционерами, а также 
осетр, форель и белорыбица. 

Ставропольская экспози-
ция представлена также не-
типичными для нашего АПК 
направлениями животновод-
ства. Звероводческое хозяй-
ство «Лесные ключи» Шпаков-
ского района – единственное 
в регионе предприятие со ста-
тусом племенного репродук-
тора, специализирующееся 
на разведении американской 
норки. В числе золотых призе-
ров всероссийской выставки 
и тутовый шелкопряд, чьи ко-
коны используются в меди-
цине и текстильной промыш-
ленности. В России их произ-
водством занимается только 
ООО «Российское шелковод-
ство» Георгиевского района. 
Причем два вида из представ-
ленных экземпляров являют-
ся достижениями селекцио-
неров Ставрополья.

В активе предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Ставропо-
лья -  семь медалей, одна из 
которых -  золотая -  за про-
славленный марочный «Стри-
жамент», производство кото-
рого возобновилось на одном 
из ликероводочных заводов. 

На брифинге было отме-
чено, что для краевых сель-
хозпроизводителей участие 
в агропромышленном фо-

руме страны - прекрасный 
шанс заявить о своих воз-
можностях и достижениях, 
обменяться опытом, а самое 
главное - расширить сотруд-
ничество, найти потенциаль-
ных инвесторов. Уже в пер-
вые дни работы форума не-
которые руководители пред-
приятий АПК края обсудили 
с заинтересованными дело-
выми кругами инвестицион-
ные проекты, которые могут 
быть успешно реализованы в 
нашем регионе.

В рамках форума удалось 
также достичь предваритель-
ных договоренностей по во-
просам реализации сельхоз-
продукции. Проведены пере-
говоры с польскими и венгер-
скими партнерами, которые 
заинтересованы в закупке у 
нас золотого руна. Кстати, по 
итогам работы аграрной вы-
ставки в прошлом году шерсть 
стали закупать Индия, Па-
кистан, Казахстан, Белорус-
сия, Германия и Чехия. Мно-
гие регионы на выставке про-
явили интерес к ставрополь-
скому зерну. Уже заключен до-
говор с Татарстаном о закуп-
ке крупной партии зернопро-
дукции, есть договоренности 
с Мордовией и Белгородской 
областью. 

Помимо тематических 
вы  ставок и конкурсов чле-
ны ставропольской делега-
ции приняли участие в раз-
личных конференциях и со-
вещаниях, посвященных во-
просам обеспечения продо-
вольственной безопасности, 
насыщения рынка качествен-
ной се ль скохо зяйственной 
продукци ей, вытеснения им-
порта, внедрения в АПК новых 
вы сокоэффективных техно-
логий, развития животновод-
ческой отрасли, в частности, 
овцеводства и козоводства. 
Детально в этом направле-
нии был изучен опыт рабо-
ты Ставропольского края. На 
конференции обсудили и про-
блемы сбыта и переработки 
золотого руна. Заместитель 
министра сельского хозяй-
ства России Александр Беля-
ев рассмотрел, в частности, 
вопрос возможного созда-
ния на базе Невинномысско-
го шерстомойного комбина-
та федерального специали-
зированного кластера. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.   

ЕЩЕ БОЛЬШЕ «ЗОЛОТА»

О первых итогах участия ставропольской делегации 
во Всероссийской выставке «Золотая осень-2010» - 
она продлится до 11 октября - рассказали вчера 
на брифинге руководитель краевого комитета 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
Сергей Бондарев и заместитель министра 
сельского хозяйства СК Владимир Чернов.

 Народный артист России Борис БРУСНЕВ в сопровождении симфонического 
     оркестра и сводного хора исполняет «День Победы» Давида Тухманова.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мы, родители учащихся 10-х классов лицея-интерната для 

одаренных детей Ставропольского края Северо-Кавказского 
государственного технического университета, обращаемся в 
газету, чтобы в День учителя высказать слова глубокой при-
знательности в адрес всего педагогического коллектива, ра-
ботающего в лицее.

Это прекрасные люди, бесконечно любящие свое дело, детей 
и науку. Наши дети постоянно участвуют и побеждают в крае-
вых и всероссийских предметных олимпиадах, научных конфе-
ренциях. Мы благодарим администрацию учебного заведения 
в лице директора лицея О. Романенко за внимательное отно-
шение к детям и родителям.

Много в воспитании и судьбе человека зависит не только от 
его семьи, но и от преподавателей. 

Алла Атаманчук - особенный человек. Она преподает рус-
ский язык и литературу со дня образования лицея. Важно то, что 
Алла Васильевна не только бережно передает свои знания ре-
бятам. Она сумела объединить их, научила их дружить. Любой 
урок или литературный вечер проходят живо и интересно. Пре-
подавательница, добрая, требовательная, отзывчивая, с огром-
ным опытом, стала настоящим другом и наставником детей.

Благодаря тем глубоким знаниям, которые дети получают 
на уроках литературы, практически все лицеисты, в том числе 
и математического профиля, поступили в вузы, успешно сдав 
экзамен по русскому языку. Многие из наших ребят набрали 
высокий рейтинговый балл, сдавая Единый государственный 
экзамен по литературе.

Родители лицеистов 
А. ТОПОРКОВА и Л. АНТИПОВА.

ПЕДАГОГИ, 
О КОТОРЫХ МЕЧТАЮТ

Прочитал в «Ставропольской правде» статью «Школа: кар-
тина маслом». Признаюсь, откровением было узнать, что из-
вестный писатель и телеведущий Дмитрий Быков преподает в 
школе. Вот каких учителей у нас не хватает! Таких невозможно 
заманить в класс ни высокой зарплатой, ни должностью - такие 
приходят сами. И они именно и нужны школе. Наверное, счаст-
ливы ученики, у которых преподает такой образованный и та-
лантливый человек, они будут любить его предмет. Знаю еще 
один такой пример - учительница Инна Кабыш, чьи статьи ча-
сто печатает «Литературная газета»...

ДМИТРИЙ КОКАЕВ.
Лермонтов.

Е
ГО история берет начало в 
1920 году, когда на террито-
рии Ачикулакского пристав-
ства был образован район-
ный исполком рабочих, кре-

стьянских и казачьих депутатов. 
В состав Ставропольского края 
он вошел в 1957 году, а в 1963-м 
переименован в Нефтекумский 
промышленный район. Сегодня 
это одна из самых многонацио-
нальных территорий восточного 
Ставрополья, богатых не только 
нефтью и зерном, но и своими 
добрыми традициями.

И одна из них – хлебосоль-
но встречать гостей. На главной 
площади города, где все муни-
ципальные образования развер-
нули национальные подворья, 
столы в буквальном смысле ло-
мились от угощений. Почетная 
делегация в составе депутата 
Госдумы РФ А. Ищенко, депута-
тов краевой Думы А. Шиянова и 
Ю.Гонтаря, а также гостей из го-
родов и районов, соседних Да-
гестана и Карачаево–Черкесии 
побывала в каждом из подво-
рий. Горожане первыми встреча-
ли гостей, традиционно предла-
гая отведать хлеб-соль, а на за-
куску с пылу с жару подавали 
вареники. Хозяюшки из Зимней 
Ставки, завлекая на свое подво-
рье, усердно нахваливали пиро-
ги: - они были на любой вкус! В 
небольшом поселке дружной 
семьей проживают представи-
тели двадцати двух националь-
ностей, и стол, накрытый руками 
сельских стряпух, выглядел 
особенно разнообразно и 
празднично. 

Гостей заинтересовала 
также выставка, посвящен-
ная истории поселка: в фо-
тоархиве сохранилось не-
мало интересных снимков, 
отражающих самые разные 
события – открытие буро-
вой скважины, строительство 
детских садов, школы, Дома 
культуры. Важные страницы 
истории малой родины отра-
зились в документальных сви-
детельствах и других муници-
пальных образований, стара-
тельно готовившихся ко дню 
рождения района. 

Делегация задержалась и у 
гостеприимных жителей Нов-
кус–Артезиана: здесь гости, с 
удовольствием отведав не по 
одной пиале ароматного кал-
мыцкого чая, посетили выстав-
ку картин местного художни-
ка Ислама Курманова, развер-
нутую прямо в юрте. Внимание 
привлекла и выставка книг Фа-
риды Сидахметовой,  известная 
ногайская поэтесса, член Сою-
за писателей РФ, тоже родом из 
этого села. 

Жители Ачикулака органи-

Неотъемлемая частица 
Ставрополья

ДОНОРСКИЙ ПУНКТ 
НА КОЛЕСАХ
В Ставропольском крае активно развивается 
государственная программа развития 
добровольного донорства «Службы крови», 
сообщили журналистам на пресс-конференции 
главный врач ГУЗ «Ставропольская краевая 
станция переливания крови» Марина Губанова 
и председатель ставропольского городского 
отделения Российского Красного Креста, 
председатель организационного комитета 
государственной программы развития 
добровольного донорства в СК Галина Божевская. 

На Ставрополье, в отличие от других регионов, очень хоро-
шие показатели по донорству: в день сдавать кровь на краевую 
станцию переливания крови приходят не менее 200 человек. 
Кстати, в советское время на Ставрополье были самые высо-
кие показатели в СССР по донорству. 

 Марина Губанова рассказала, что на Ставрополье все до-
норы безвозмездные, дается только компенсация на питание 
в размере 200 рублей. По закону донором может стать любой 
здоровый человек, достигший 18-летнего возраста. Больше 
всего доноров среди студентов. А еще журналисты узнали, 
что в ближайшее время в рамках программы добровольно-
го донорства планируется запустить мобильный пункт сда-
чи приема крови. 

Элла ДАВЫДОВА.

Республика Дагестан

ОТДАДУТ 
ДОЛГ РОДИНЕ
В рамках осеннего призыва 
на службу в Вооруженные 
силы РФ из республики 
будут призваны более 
четырех тысяч человек, 
сообщает РИА Дагестан. 

«Число призывников с каждым 
годом растет. Дагестанские ребя-
та всегда считали за честь служить 
в армии, и в последние годы тех, кто 
все же пытается как-то отклонить-
ся от службы, уменьшилось. В этот 
осенний призыв новобранцев из 
Махачкалы более 650 человек. Пока 
еще не известно, в какие именно ча-
сти они будут направлены, но, учиты-
вая опыт прошлых лет, могу сказать 
с уверенностью, что часть из них по-
падет на Дальний Восток и Сибирь, 
- приводит информагентство слова 
начальника отдела Военкомата РД по 
Махачкале М. Идрисова. 

Республика Ингушетия

ПРОТИВ ТЕРРОРА
В Ингушетии прошли 
митинги против 
террора и экстремизма, 
информирует официальный 
республиканский сайт. 

В одном из них принял участие 
президент Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров, который отметил в своем 
выступлении: «Сегодня нет реги-
онов, пострадавших от террориз-
ма больше, чем Ингушетия, Чечня 
и Дагестан. Только за последние 
пять лет от рук этих «нелюдей» по-
гибло более 400 сотрудников пра-
воохранительных органов, более 
3000 мирных жителей были ране-
ны, 400 из них стали калеками, 3000 
детей остались сиротами... Ингуш-
ский народ всегда был в составе 
России, даже в тот момент, когда 
решалась судьба всей страны. Се-
годня мы страдаем от рук терро-
ристов больше, чем кто-либо. При 
этом не вешаем ярлыки. Хочу под-
черкнуть, что никому не позволим 
называть народ Ингушетии терро-
ристами». 

Кабардино-Балкарская 
Республика

БОРЦЫ 
С АЛКОГОЛЕМ
На оптовом складе винно-
водочной продукции в 
Нальчике произошел 
крупный пожар. 

Общая площадь возгорания со-
ставила тысячу квадратных ме-
тров, сообщает портал Newsland. По 
предварительной версии, причиной 
возгорания стал поджог. По мнению 
экспертов, не исключено, что это де-
ло рук религиозных экстремистов, 
объявивших «войну с алкоголем». 
За последние несколько месяцев 
они сожгли ряд магазинов, торгую-
щих спиртными напитками в разных 
населенных пунктах КБР. 

Карачаево-Черкесская 
Республика

МИЛЛИОНЫ 
«МАЛЫШАМ»
Карачаево-Черкесия 
выиграла конкурс по отбору 
субъектов РФ, которым 
будут предоставлены 
субсидии на оказание 
господдержки малому 
предпринимательству. 

«Призом» станут 98 млн рублей 
из федерального бюджета. Они 
будут направлены на пополнение 
гарантийного фонда поддержку 
предпринимательства, формиро-
вание фонда микрофинансирова-
ния и помощь инновационным ком-
паниям. Еще одно направление, ко-
торое планируется развивать в ре-
гионе, - это оказание грантовой 
поддержки начинающим предпри-
нимателям. Всего же до конца го-
да на развитие малого бизнеса 
Карачаево-Черкесии будет направ-
лено более 130 миллионов рублей, 
отмечается на официальном сайте 
президента и правительства респу-
блики. 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

МОЛОДЫЕ 
ДА СЕМЕЙНЫЕ
Делегация Северной 
Осетии приняла участие в 
фестивале клубов молодых 
семей «Вера, Надежда, 
Любовь-2010», который 
прошел в дагестанском 
городе Избербаш. 

В нем приняли участие предста-
вители 15 регионов России. Меро-
приятие было организовано с це-
лью укрепления и поддержки ин-
ститута семьи и создания обще-
ственных организаций, целью кото-
рых является достижение благопо-
лучия в семьях. В рамках фестива-
ля прошли круглые столы, творче-
ские конкурсы, фотовыставки и т. д. 
По его итогам делегация из РСО-А 
награждена дипломом в номинации 
«За сохранение и развитие семей-
ных традиций», говорится на севе-
роосетинском информационном 
сайте «15-й регион».

Чеченская Республика

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЕДАГОГИ
В ЧР создается система 
дошкольного образования 
для детей-инвалидов, 
сообщает ЧЕЧНЯ FREE.RU. 

Сегодня здесь проживают 8296 
малышей с нарушениями речи, слу-
ха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата и задержкой психи-
ческого развития. Ощущается 
острая нехватка специалистов для 
работы с ними. Для исправления 
ситуации уже этой осенью более 
двух десятков педагогов из Чечни 
будут направлены в Ставрополь-
ский госпединститут для повыше-
ния квалификации по специаль-
ности «логопедия». В дальнейшем 
профподготовку пройдут воспита-
тели по специальностям «психоло-
гия», «сурдопедагог», «тифлопеда-
гог» и «дефектолог».

Подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

КОМУ ВЫГОДНО БЕЗВЛАСТИЕ
Борьба за председательское кресло лихорадит одно из крепких хозяйств края 

зовали свое подворье в рус-
ских национальных традици-
ях – прямо на «печи» томились 
блинчики с красной икрой, а у 
соседей, неподалеку, пыхтел 
пузатый самовар. У павильона 
Тукуй-Мектебского сельсове-
та гостей встречали девушки в 
национальных ногайских костю-
мах, поразив зрителей не толь-
ко кулинарными талантами, но 
и танцем, грациозно закружив 
под музыку. Горячо, в самых 
лучших тради-

циях туркменско-
го народа делегацию у своего 
павильона принимали и жители 
Озек-Суата. На каждом из две-
надцати подворий - по числу му-
ниципальных образований - ца-
рил настоящий праздник. Сде-
лать его более ярким и веселым 
помогли народные ансамбли 
«Славяночка» и «Алтынай», тан-

цевальные коллективы 
«Шатлык» и «Бахар». Сво-
ими авторскими выстав-
ками украсили его мно-
гие сельские рукодель-
ницы, а также воспитан-
ники творческих кружков 
и объединений. 

В этот день гости ста-
ли участниками знаме-
нательного события – у 
здания администрации 
муниципального райо-
на была открыта Аллея 

славы, на которой увековечены 
имена шестнадцати земляков. 
На гранитных плитах высече-
ны имена героев, удостоенных 
высоких званий, живших и тру-
дившихся на этой земле в раз-
ные годы, защищавших ее в го-
ды войны. Выступая перед го-
стями праздника, глава Нефте-
кумского муниципального райо-
на Павел Лиманов и глава адми-

В минувшие выходные жители Нефтекумья 
отметили 90–летие со дня образования района.

нистрации муниципального рай-
она Михаил Товчигречко подчер-
кнули важность решения, при-
нятого советом муниципально-
го района: 

 - Нынешний день тоже уйдет 
в историю. И очень важно, что-
бы воспоминания о нем оста-
лись еще одной славной стра-
ницей в летописи района…

Галина Куренная,  дочь Ге-
роя Советского Союза Михаи-
ла Сергеева,  и дочь Героя Со-
циалистического Труда Мус-
сы Хусейнова  Альфия Мурато-
ва    выразили благодарность за 
внимание к памяти своих близ-
ких, пожелав землякам мира и 
процветания.

 А на сцене городского До-
ма культуры состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения жителей района–име-
нинника. Так, медаль «За за-
слуги перед Ставропольским 

краем» была вручена директо-
ру ООО агрофирмы «Восток-1» 
Амерхану Стамбулову, меда-
ли «За доблестный труд» вто-
рой степени за большой вклад 
в развитие органов местного 
самоуправления получили гла-
вы двух муниципальных обра-
зований – Зункарского и Кара-
Тюбинского сельсоветов Васи-
лий Старченко и Тимурлан Юну-
сов. Медалью «За доблестный 
труд» третьей степени отмечены 
успехи ведущего специалиста-
супервайзера ООО «Роснефть–
«Ставропольнефтегаз» Руслана 
Далакишвили. Более тридцати 
виновников торжества награж-
дены почетными грамотами гу-
бернатора и краевой Думы, мно-
гие получили памятные подар-
ки. В адрес нефтекумчан приш-
ли поздравительные телеграм-
мы из разных уголков страны и 
нашего края. Губернатор Вале-
рий Гаевский отметил в привет-
ственном адресе: район - не-
отъемлемая часть Ставрополь-
ского края, которая дополняет 
историю региона своим бога-
тым и славным прошлым, дости-
жениями и талантами его жите-
лей. Глава края пожелал им бла-
гополучия и новых трудовых до-
стижений.

В качестве благодарности жи-
тели Нефтекумья присвоили зва-
ние «Почетного гражданина Не-
фтекумского муниципального 
района» депутату краевой Думы 
Юрию Гонтарю, много лет прора-
ботавшему здесь на различных 
должностях. А в подарок доро-
гому гостю был «фирменный» бу-
кет из степного ковыля и полыни.

Теплый осенний вечер стал 
хорошим дополнением к празд-
ничному настроению. Яркие 
впечатления дополнили концерт 
приглашенных из края коллекти-
вов и разноцветный фейерверк. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «СП».

Фото автора. 

ПО КОНСЕРВАТИВНОМУ ПУТИ
Как уже сообщалось, 
на минувшей неделе в рамках 
бюджетных слушаний были 
озвучены примерные параметры 
краевого бюджета-2011.

С 
ДОКЛАДОМ выступила 
первый замглавы фи-
нансового ведомства 
края Л. Калинченко, со-
общившая, что проект 

главного финансового до-
кумента верстался, исходя 
из консервативного сцена-
рия развития экономики ре-
гиона. Поэтому рост доходов 
ожидается минимальный - в 
пределах двух процентов. В 
общем же соотношение до-
ходной и расходной частей 
бюджета-2011, к сожалению, 
вырисовывается не в пользу 
первой: 51 млрд рублей про-
тив 55,4 млрд. Образовав-
шийся дефицит планируется 
закрыть с помощью банков-
ского займа. То есть с учетом 
долга года нынешнего задол-
женность Ставрополья перед 
кредиторами вплотную при-
близится к 10 млрд «целко-
вых». 

В формировании доходной 
базы ставка делается на три 
вида налога: на прибыль ор-
ганизации, на доходы физлиц 
и акцизы. Что касается по-
следних, то, по прогнозам, в 
будущем году ожидается сни-
жение производства крепких 
спиртных напитков и, напро-
тив, - рост объема выпускае-
мого в регионе пива и вин, а 
также спирта. Теперь, пожа-
луй, о самом интересном - на 
что краевые власти планиру-
ют потратиться. В топе рас-
ходов: обеспечение приня-
тых публичных обязательств 
(другими словами, бюд-
жет-2011 сохранит ставшую 
уже традиционной социаль-
но ориентированную «окра-
ску»), а также здравоохране-
ние и дороги. 

Например, в социальной 
сфере нужны деньги на по-
вышение зарплат бюджет-
никам и сотрудникам право-
охранительных органов, ин-
дексацию расходов на оплату 
коммунальных услуг бюджет-
ными учреждениями. Много 
средств, отметила Л. Калин-
ченко, оттянут на себя субси-
дии на оплату ЖКХ. Ожидает-
ся, что число их получателей 
вырастет на восемь процен-
тов и достигнет уровня в 100 
тысяч семей. Выполнит край 
и обещания, данные обману-
тым дольщикам. На эти цели 
планируется заложить 50 млн. 
рублей. 

В здравоохранении упор 
будет сделан на увеличение 

страховых взносов на ОМС 
неработающего населения, 
что потребует выделения до-
полнительно полутора мил-
лиардов рублей. Но сделать 
это необходимо, пояснила 
первый замглавы финансо-
вого ведомства края: проку-
ратура уже указала на то, что 
на Ставрополье не выдержи-
ваются федеральные нор-
мативы в этой области, и по-
требовала устранить дисба-
ланс. Еще почти 640 млн ру-
блей планируется выделить 
на модернизацию здравоох-
ранения: ремонт больниц и 
поликлиник, закупку медобо-
рудования и развитие инфор-
матизации. На новый меха-
низм финансирования пере-
водится так называемое «до-
лечивание» граждан, то есть 
реабилитация в санаториях и 
здравницах. Пока еще опла-
чиваемое из средств фонда 
социального страхования, 
со следующего года оно пол-
ностью ложится на краевой 
бюджет. 

На развитие дорожной се-
ти региона планируется на-
править небывалую сум-
му - 2,9 млрд рублей. При-
чем почти 1,3 млрд из них 
получит персонально Став-
рополь, о состоянии дорог 
в котором в последние годы 
не высказывался только ле-
нивый. Остальные средства 
будут предназначаться для 
реконструкции, строитель-
ства и ремонта «транспорт-
ных артерий» краевого зна-
чения. Еще из хороших но-
востей: ожидается, что в бу-
дущем году на Ставрополье 
появятся дополнительно две 
тысячи мест в детских садах 
за счет реконструкции имею-
щихся «мощностей» и возве-
дения пристроек к ним. Кроме 
того, краевой минфин плани-
рует в шесть с половиной раз 
увеличить объем средств, вы-
деляемых на разработку гра-
достроительной документа-
ции муниципалитетами. Воз-
можно, это поможет сдвинуть 
решение данной проблемы с 
мертвой точки: «СП» уже не 
раз писала о том, что оформ-
ление административных 
территорий в соответствии с 
требованиями закона в крае 
неизменно натыкается на не-
хватку средств на местах. 

НАТАЛИЯ
 КОЛЕСНИКОВА. 

На правах рекламы.

З
ДАНИЕ правления СПК «Путь Ле-
нина» Туркменского района похоже 
на осажденную крепость. Начиная 
с восьми утра сюда подтягиваются 
работники хозяйства, чтобы поме-

шать судебным приставам изъять доку-
менты.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ 
Кто бы подумал, что в небольшом селе 

Овощи будут кипеть такие страсти! Вме-
сто того чтобы спокойно работать (дел 
сейчас в поле хоть отбавляй, надо сроч-
но сеять, пока позволяет погода), люди 
вынуждены «дежурить» у администра-
тивного здания хозяйства, таким обра-
зом защищая своего председателя. Вся 
эта не очень приятная история нача-
лась еще в конце 2007 года. На нефте-
базе СПК «Путь Ленина» была обнаруже-
на крупная недостача - полтора миллио-
на рублей. Правление хозяйства приня-
ло решение обратиться в милицию с за-
явлением о привлечении к уголовной от-
ветственности заведующей нефтебазой. 
Вскоре председателя Л. Геращенко вы-
звали в ОВД Туркменского района, как он 
думал, в качестве потерпевшего. Между 
тем заведующая нефтебазой обратилась 
со встречным заявлением о том, что ру-
ководитель хозяйства вымогает у нее зе-
мельные паи в счет погашения той самой 
недостачи. Так, председатель из потер-
певшего превратился в подозреваемого. 
Более того, его заключают под стражу на 
18 суток в СИЗО - за две недели до убо-
рочной кампании. Это вызвало протест 
общественности и вмешательство про-
куратуры края. Вина директора не была 
доказана, и его выпускают на свободу. 

 После этого наступило относительное 
затишье, но, как оказалось, перед бурей. 
В марте 2009-го срок полномочий пред-
седателя сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Путь Ленина» 
подошел к концу. В ходе выборной кам-
пании собрали списки, зарегистрирова-
ли двух кандидатов, выдвинутых инициа-
тивными группами. На председательский 
пост претендовали два человека - Лео-
нид Геращенко, сроки «правления» кото-
рого истекли, и бывший работник сель-
хозпредприятия Николай Глушенок. На-
род рассудил следующим образом: за 
первого - 170 человек, за второго - пять. 

Спустя пять месяцев «отверженный» 
кандидат обратился в Туркменский рай-
онный суд с исковым заявлением о 
признании решений общего собрания 
уполномоченных, в ходе которого со-
стоялись выборы главы хозяйства, не-
действительными. В удовлетворении 
требований Н. Глушенку было отказа-
но. Тогда он подал кассационную жало-
бу. Судебная коллегия по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда 
ее рассмотрела, еще раз подтвердив, 
что «оснований для отмены решения су-
да в кассационном порядке не имеется, 
решение Туркменского районного суда 
оставить без изменения, а жалобу - без 
удовлетворения». 

СУДЕБНЫЙ БУМЕРАНГ
Но Николай Глушенок и на этот раз 

не сдался, обратился в надзорную ин-

станцию, которая отменила решение 
кассационной инстанции по процес-
суальным основаниям, мол, заявитель 
не присутствовал на рассмотрении де-
ла по уважительной причине, болел, а 
значит, его право на защиту нарушено. 
Дело вернули на новое рассмотрение в 
тот же Туркменский районный суд, ко-
торый вынес вердикт: признать реше-
ние общего собрания в части избрания 
счетной комиссии, наблюдательного 
совета кооператива недействитель-
ным. Фактически суд отменил резуль-
таты выборов председателя и времен-
но - до проведения новой избиратель-
ной кампании - назначил руководите-
лем кооператива бывшего члена СПК, 
некогда председателя наблюдательно-
го совета Алексея Шершнева, действо-
вавшего еще в 2004 году.

В соответствии с исполнительным 
листом  Л. Геращенко должен передать 
временному руководителю печать и до-
кументы, связанные с хозяйственной де-
ятельностью кооператива. Этой переда-
че до сих пор препятствуют работники хо-
зяйства, «заступающие» на вынужденное 
дежурство. Судебное решение во многом 
парализовало работу сельхозпредприя-
тия. 

- Все эти дрязги, судебная перепал-
ка выбивают из рабочей колеи, - говорит 
заведующий производственным участ-
ком номер 4 Петр Ткачев. - Дел невпро-
ворот, а мы вынуждены защищать свои 
интересы, отстаивать своего председа-
теля  Геращенко.

- Мы за него горой, - продолжает ме-
ханизатор Юрий Будко, - много лет его 
знаем, выбрали на новый срок, а суд от-
менил это решение. Люди устали от всей 
этой нервотрепки... 

БУМАГА ВСЕ СТЕРПИТ
Что же заставляет Николая Глушенка 

упорно судиться? Стоит заметить, что в 
хозяйстве он проработал более 20 лет аг-
рономом, в свое время был «сокращен». 

- Когда я собирал списки, чтобы вы-
ставить свою кандидатуру на выборы 
председателя кооператива, в них рас-
писалось более ста человек, - говорит 
Николай Глушенок. - Но когда дело до-
шло до собрания, то многие попросту 
испугались и не поддержали меня, ведь 
голосовали в открытую. Мы хотим толь-
ко одного - провести тайное голосова-
ние. Пусть народ сам решит, кому дове-
рить хозяйство: Глушенку или Геращен-
ко. Те, кто выступил в мою поддержку на 
собрании, вскоре попали под сокраще-
ние. Разделили людей на красных и бе-
лых. Ходят теперь, не здороваются друг 
с другом. 

Недавно в редакцию «Ставрополь-
ской правды» пришло письмо от десяти 
жителей села Овощи (бывших работников 
сельхозпредприятия), поддерживающих 
позицию Глушенка. Они утверждают, что 
в хозяйстве «...сложилась неоднознач-
ная, сложная ситуация в трудовом кол-
лективе, продолжают увольнять как спе-
циалистов, так и простых рабочих. Два 
года не оплачивается земельный налог 
и натуральная оплата распределяется 
не вовремя, председатель скупает паи, 
идет спад производства, все делается 

для того, чтобы СПК стал банкротом...». 
Под подписями стояли номера телефо-
нов. Когда я позвонила по некоторым из 
них, выяснилось, что не все авторы пись-
ма в курсе, что творится в хозяйстве и ка-
ково на самом деле его финансовое со-
стояние, так как там уже не работают. 
Объяснение примерно такое: так люди 
говорят... 

Первым делом при встрече все эти 
вопросы, обозначенные в письме, я 
адресовала Леониду Геращенко. Он, 
кстати, заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ, в кооперативе «Путь 
Ленина» проработал больше 30 лет, из 
них 18 - председателем. В числе первых 
он прокомментировал форму голосова-
ния на собрании уполномоченных, тем 
более что законность его проведения в 
суде оспаривает и Н. Глушенок. По сло-
вам Л. Геращенко, открытое голосова-
ние проходило вполне законно и не про-
тиворечило уставу кооператива, приня-
тому в 2007 году.

- А массовых увольнений в хозяйстве 
не было и нет, - пояснил он. - Да, мы вы-
нуждены были сократить 50 человек, к 
сожалению, времена такие. У нас сейчас 
600 работающих. В других подобных хо-
зяйствах в разы меньше. Мы вниматель-
но пересмотрели кадровую политику, пер-
вым делом сократили «двойные» должно-
сти, которые дублировали друг друга. Не 
я один принимал это решение, а правле-
ние кооператива. В последнее время в 
хозяйство пришли много молодых толко-
вых специалистов с высшим образовани-
ем, они сегодня прекрасно трудятся. Даже 
доверили им ответственные участки ра-
боты, например, агрономический фронт. 

По поводу неуплаты земельного на-
лога Л. Геращенко образно заметил: 
мол, если бы не платили, «то хозяй-
ство давно бы уже разорвали фискаль-
ные органы». Натуроплата выдается не 
сразу, а через два месяца после убор-
ки зерновых. 

- Да, авторы письма правы в том, что 
кооператив скупил у трехсот человек 
паи, - продолжает он комментировать 
письмо. - Сделано это было для того, 
чтобы земля не ушла «на сторону», как в 
других хозяйствах. Если бы мы этого не 
сделали, то любые залетные дельцы че-
рез подставных лиц быстренько бы все 
скупили за копейки. Посмотрите, таких 
случаев в крае пруд пруди. Сегодня ску-
пленные нами у народа паи работают на 
сельхозпредприятие и в конечном сче-
те на всех жителей села Овощи. Вме-
сте с местной администрацией поровну 
вкладываем деньги в социалку. Преоб-
разили центр, отремонтировали старое 
здание под больницу, перекрыли кры-
шу. Помогаем техникой, материалами.

Хозяйство безусловно привлекатель-
но для разного рода «инвесторов». Осо-
бенно если учесть, что «Путь Ленина» вхо-
дит в сто лучших производителей зерна 
России. В среднем за каждый квартал 
этого года получена прибыль в три с по-
ловиной миллиона рублей. За счет сель-
хозпредприятия поддерживается обще-
ственное поголовье в личном сект оре. 
Сохранили марку племзавода, в хозяй-
стве содержится 14 тысяч овец. Имеет-
ся солидный тракторный парк - 120 еди-
ниц и около 40 комбайнов. 

 АМБИЦИИ ИЛИ ЗАКАЗ?
Что же на самом деле кроется за  этой 

судебной войной, которая длится на про-
тяжении вот уже более двух лет? Одни 
склонны считать, что обиженные из-за 
сокращений бывшие работники сводят 
счеты с руководством, другие видят чи-
сто «политические» причины - идет борь-
ба за власть: на кону - председательский 
трон. Третьи утверждают, что здесь «по-
пахивает» рейдерским захватом креп-
кого хозяйства. Поговаривают, что заез-
жие лихачи не раз предлагали купить паи 
у местного населения. 

В частности, сам Леонид Геращенко 
сторонник рейдерской версии. 

- Деятельность хозяйства в данное 
время парализована, - говорит он, - кто-
то инициирует судебные разборки, сам 
временно находясь в тени. 

...На днях работники СПК «Путь Лени-
на» организовали пикетирование здания 
районной администрации с одной прось-
бой - положить конец бесконечным су-
дебным разбирательствам. Так совпа-
ло, что в тот день с рабочей поездкой в 
Туркменский район прибыл губернатор 
Валерий Гаевский, который встретился 
с представителями сельхозпредприя-
тия. Глава края пообещал обратить вни-
мание на эту непростую ситуацию руко-
водства правоохранительных органов, 
отметив при этом: «У меня настрой та-
кой: противостоять рейдерству в крае, 
не допустить, чтобы крепкие предприя-
тия лихорадило».

Ситуацию в СПК «Путь Ленина» вни-
мательно отслеживают и в министерстве 
сельского хозяйства СК. По словам перво-
го заместителя руководителя этого ведом-
ства Александра Мартычева, жертвами 
рейдерских захватов становятся   успеш-
ные предприятия, которые представляют 
безусловный финансовый интерес. Сей-
час это происходит и с СПК «Путь Ленина». 

- На каком-то этапе мы были склонны 
считать, что это  амбиции молодых потен-
циальных руководителей хозяйства, - го-
ворит Александр Васильевич. - Но жизнь 
показала, что здесь реализуется опреде-
ленный план, направленный на то, чтобы 
воспользоваться активами сельхозпред-
приятия. Мы имеем фактуру в форме ре-
шений суда, которые вызывают недоуме-
ние. Они оспариваются сейчас юриди-
ческой службой хозяйства, другого пути 
нет. В поле зрения министерства сель-
ского хозяйства СК все время остается 
четыре-пять таких «горячих» предприя-
тий. Ситуация бурлит, будоражит коллек-
тивы, в конечном счете тормозится про-
изводство. Еще больше нас беспокоит 
социальная напряженность, когда стра-
дают люди, лишаясь основных источни-
ков дохода. Для села это более чем ка-
тастрофично, и мы пытаемся не допу-
стить этого. 

Сегодня состоится  внеочередное со-
брание уполномоченных СПК «Путь Лени-
на». В повестку вынесены вопросы избра-
ния новой счетной комиссии, членов прав-
ления, наблюдательного совета и, наконец, 
председателя хозяйства. Люди надеются, 
что в этом затянувшемся деле наконец-
таки будет поставлена точка.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 сентября 2010 г.             г. Ставрополь              № 313-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 30 августа 2004 г. № 112-п «О Порядке 
ведения учета граждан, которым 

земельные участки были предоставлены 
бесплатно»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 30 августа 2004 г. № 112-п «О Порядке веде-
ния учета граждан, которым земельные участки были пре-
доставлены бесплатно» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Об управлении и распоряжении 
землями в Ставропольском крае» заменить словами «О не-
которых вопросах регулирования земельных отношений, 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Ставропольского края».

1.2. В пункте 1 Порядка ведения учета граждан, которым 
земельные участки были предоставлены бесплатно, слова 
«Об управлении и распоряжении землями в Ставропольском 
крае» заменить словами «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений, внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов 
Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
23 сентября 2010 г.             г. Ставрополь             № 517

О внесении изменения в подпункт 9.2 
Положения о министерстве строительства 

и архитектуры Ставропольского края, 
утвержденного постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 07 июля 2008 г. № 530

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в подпункт 9.2 Положения о мини-
стерстве строительства и архитектуры Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 07 июля 2008 г. № 530 «Об утвержде-
нии Положения о министерстве строительства и архитек-
туры Ставропольского края» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 20 мая 2009 г. № 273, от 09 февраля 2010 г. № 50, от 28 
мая 2010 г. № 236 и от 16 августа 2010 г. № 408), дополнив 
его подпунктом «7» следующего содержания:

«7) уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
28 сентября 2010 г.             г. Ставрополь                № 526

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 23 марта 2005 г. № 120 
«О проведении краевого соревнования 

по своевременной и качественной 
подготовке машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края 

к весенне-полевым работам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 23 марта 2005 г. № 120 «О проведении краевого со-
ревнования по своевременной и качественной подготовке 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственных органи-
заций Ставропольского края к весенне-полевым работам» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса» заменить словами «Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса Российской Фе-
дерации».

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 6 слова «Комитету Ставропольского края 

по печати, связи и информатизации» заменить словами 
«Управлению по государственной информационной поли-
тике и массовым коммуникациям аппарата Правительства 
Ставропольского края».

1.4. В разделе 4 «Порядок подведения итогов краевого 
соревнования» условий краевого соревнования по своевре-
менной и качественной подготовке машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственных организаций Ставропольского 
края к весенне-полевым работам слова «профсоюзов ра-
ботников агропромышленного комплекса» заменить слова-
ми «Профсоюза работников агропромышленного комплек-
са Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
28 сентября 2010 г.             г. Ставрополь                № 527

О внесении изменений в Положение 
о министерстве природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, 

утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 30 декабря 2009 г. № 798

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в Положение о министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверж-
дении Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлением Губернато-

ра Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 166).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

Утверждены постановлением 
Губернатора Ставропольского края

от 28 сентября 2010 г. № 527

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение 

о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края

1. Подпункт 9.12 дополнить подпунктом «81» следующе-
го содержания:

«81) вносит в установленном порядке в Правительство 
Ставропольского края предложение по утверждению пе-
речня должностных лиц органов государственной власти 
Ставропольского края, осуществляющих государственный 
контроль за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр;».

2. Подпункт «10» подпункта 9.14 изложить в следующей 
редакции:

«10) устанавливает перечень должностных лиц министер-
ства, государственных учреждений, подведомственных ми-
нистерству, осуществляющих:

а) государственный лесной контроль и надзор и являю-
щихся государственными лесными инспекторами;

б) государственный пожарный надзор в лесах;».
3. Подпункт «4» подпункта 9.20 изложить в следующей 

редакции:
«4) вносит в установленном порядке в Правительство 

Ставропольского края:
а) представления об ограничениях и запретах на исполь-

зование объектов животного мира в целях их охраны и вос-
производства, за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территори-
ях федерального значения, согласованные с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере охраны, использова-
ния и воспроизводства объектов животного мира и среды 
их обитания;

б) предложение по утверждению перечня должностных 
лиц министерства, осуществляющих государственный кон-
троль в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на террито-
рии Ставропольского края;».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
20 сентября 2010 г.          г. Ставрополь            № 683-р

О проведении краевого конкурса
«Лучший государственный гражданской 

служащий Ставропольского края» 
в 2010 году

1. В соответствии с постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 28 октября 2008 г. № 893 «О прове-
дении краевого конкурса «Лучший государственный граж-
данский служащий Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями губернатора Ставро-
польского края от 20 января 2009 г. № 28, от 07 мая 2009 г. 
№ 250, от 06 августа 2010 г. № 388 и от 13 сентября 2010 г. 
№ 489) провести в 2010 году краевой конкурс «Лучший го-

сударственный гражданский служащий Ставропольского 
края» (далее -  конкурс).

2. Управлению кадров, государственной, муниципаль-
ной службы и наград аппарата Правительства Ставрополь-
ского края в установленном порядке опубликовать в сред-
ствах массовой информации объявление о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе с 20 сентября 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правитель-
ства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

21.09.2010 г.                г. Ставрополь         № 329

О внесении изменений в приказ 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 05 августа 

2010 года № 269 «Об утверждении Порядка 
добычи объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам 

на территории Ставропольского края»

В соответствии с требованием прокуратуры Ставро-
польского края от 03 сентября 2009 года № 86-09-2010 
об исключении коррупционных факторов из п. 9, п.п. 3 п. 
7 Порядка добычи объектов животного мира, не отнесен-
ных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ре-
сурсам на территории Ставропольского края, утвержден-
ного приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 05 авгу-
ста 2010 года № 269,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок добычи объектов животного ми-
ра, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным био-
логическим ресурсам на территории Ставропольского 
края, утвержденный приказом министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 05 августа 2010 года № 269, следующие изме-
нения:

1.1. Подпункт «3» пункта 7 изложить в следующей редак-
ции:

«3) копия лицензии, если вид деятельности, для осущест-
вления которой изымаются объекты животного мира, под-
лежит лицензированию, - для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.».

1.2. Пункт «9» изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган в случае отсутствия сведе-

ний о популяции заявленных к добыче объектов живот-
ного мира в течение 5 рабочих дней со дня получения за-
явки направляет запрос в соответствующую научную ор-
ганизацию или в соответствующий территориальный ор-
ган, уполномоченный в сфере природопользования, для 
получения заключения и рекомендаций о возможности и 
целесообразности добычи указанных в заявке объектов 
животного мира.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя министра Гриднева Ю. И.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Министр  А. Д. БАТУРИН.

П
ЯТЬ лет назад Ставрополь-
ское книжное издатель-
ство выпустило в свет кни-
гу под названием «А жизнь 
продолжается...». Автор 

ее - 70-летний ветеран труда, 
наш земляк Алексей Гоночен-
ко. Это были его воспоминания 
и размышления о своем более 
чем полувековом трудовом пу-
ти. Пути интересном, сложном, 
полном тревог,  лишений, но не-
изменно наполненном актуаль-
ными, нужными обществу дела-
ми. Короче говоря, это путь на-
стоящего патриота. Автор впол-
не  откровенен, когда сообщает, 
что рядом с ним всегда находи-
лись люди, у которых  было чему 
поучиться, и, что особенно важ-
но, были тысячи и тысячи тех, на 
кого он мог опереться при ре-
шении любых проблем - руко-
водители организаций и пред-
приятий, специалисты, рядовые 
труженики.

Свой трудовой путь Алексей 
Алексеевич начинал агрономом 
МТС. Прекрасные организатор-
ские способности, умение мо-
лодого специалиста работать с 
людьми не остались незамечен-
ными. Вскоре его избирают вто-
рым, а затем первым секрета-
рем Спицевского райкома ком-
сомола. Далее он первый секре-
тарь Целинного РК ВЛКСМ Кал-
мыкии, инструктор Ставрополь-
ского краевого комитета комсо-
мола... Это были годы активных 
исканий, обретения опыта руко-
водящей работы в молодежной 
среде. С начала 60-х годов про-
шлого века Алексей Алексеевич 
работает в советских и партий-
ных органах: зав. орготделом 
Красногвардейского РК КПСС, 
председатель Изобильненско-
го райисполкома, первый се-
кретарь Труновского райкома 
коммунистической партии...

На заслуженный отдых Алек-
сей Гоноченко официально ушел 
в 1995 году с одной из самых 
беспокойных должностей - ру-
ководителя краевого управле-
ния автомобильных дорог.

Понимаю, что перечисление 
должностей героя повествования 
- вещь скучная, мало о чем гово-
рящая читателю. Но в этом спи-

ске четко просматривается тен-
денция: рост, рост, рост... А что 
скрывается за этой тенденцией, 
каких затрат духовной и нерв-
ной энергии требовал этот са-
мый рост, знает лишь сам Алек-
сей Алексеевич да люди, жившие 
и работавшие с ним рядом.

Вот лишь несколько их корот-
ких отзывов.

Владлен РЯЖСКИХ, вете-
ран труда, бывший редактор 
труновской районной газеты: 
«Если меня спросят, какова его 
главная характерная черта, от-
вечу сразу, не раздумывая: неу-
емная работоспособность. У Го-
ноченко всегда была цель - слу-
жение людям. Не по обязанно-
сти, а по внутренней потребно-
сти».

Вадим ЧЕРНОВ, писатель: 
«Гоноченко - человек широкой 
натуры, добрый и умный... Тру-
доголик, человек с чистой сове-
стью и твердых убеждений».

Трудовой подвиг А. Гоноченко 
был заслуженно оценен людьми 
и государством. В его «наград-
ной копилке» пять советских ор-
денов и несколько медалей за 
высокие показатели в трудовой 
деятельности.

В 2009 году А. Гоноченко за 
особые заслуги присвоено вы-
сокое звание «Почетный граж-
данин Ставропольского края». А 
совсем недавно решением со-
вета муниципального образова-
ния Труновского района он удо-
стоен звания «Почетный граж-
данин Труновского района».

Не тот Алексей Алексеевич 
человек, чтобы, заслужив право 
на пенсионное обеспечение, по-
святить себя праздному ничего-
неделанию. Став свободным от 
служебных обязанностей, он тут 
же включился в активную, раз-
ностороннюю общественную. 
деятельность. Последние 15 лет 
работает в краевом совете вете-
ранов, недавно был избран его 
председателем.

А. Гоноченко - депутат Госу-
дарственной Думы СК, являет-
ся председателем Совета ста-
рейшин, вникает буквально во 
все проблемы, связанные с ве-
теранским движением в крае. И 
депутаты, и ветераны знают, с 

какой ответственностью Алек-
сей Алексеевич относится к вы-
полнению этого важного и бес-
покойного поручения - с каким 
упорством защищает интересы 
ветеранов.

- У меня как у депутата уста-
новлены дни и часы приема 
граждан, - говорит А. Гоночен-
ко, - но какой уж тут регламент! 
Я принимаю людей в любые дни 
недели, включая выходные.

- В свое время я имел опре-
деленное отношение к подго-
товке к печати воспоминаний о 
Гоноченко. Помню, он говорил, 
что, несмотря на сложности, ко-
торые ему встречались в жизни, 
нашел свое место в ней, и пото-
му считает себя счастливым че-
ловеком. Я захотел узнать, не 
поменялось ли его мнение на 
этот счет сегодня? Вместо от-
вета он положил передо мной 
экземпляр книги «А жизнь про-
должается...» и указал на один 
из абзацев.

«Но, задаюсь я вопросом, 
может ли быть мое, личное сча-
стье полным, если видишь во-
круг массу людей, незаслужен-
но обделенных им, обречен-
ных на страдание, горе и нище-
ту? Нет, я никогда не замыкал-
ся только на своем, не стремил-
ся к эгоистичному мещанскому 
уюту. Я страстно желаю, чтобы 
мои внуки, весь мой народ обре-
ли наконец право на достойную 
жизнь, на надежное, обеспечен-
ное, светлое будущее».

- Все понял? - спросил он. - 
Так что ничего не поменялось. 
Возможность участвовать в 
борьбе за доброе, против зла, 
на Руси всегда считалось сча-
стьем.

Сегодня Алексею Алексееви-
чу исполняется 75 лет. Я знаю, 
что он получит к этому юби-
лею множество искренних по-
здравлений и добрых пожела-
ний. С удовольствием присое-
диняюсь к ним.

АЛЕКСАНДР ЕРМОЛЕНКО.
  Член Союза журна-

листов России.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА

(из архива редакции).

АРХИТЕКТОР 
неординарной

СУДЬБЫ
Если в наше сложное время человек 

к 75 годам сумел остаться в гуще 
активной жизни, найти себя 

для по-настоящему важных и нужных 
людям дел, мы вправе о нем сказать: 

это личность неординарная

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
ЕРВЫЕ аккорды фестиваля 
были отданы песне одного 
из именитых гостей – на-
родного артиста России, 
лауреата Государствен-

ной премии композитора Евге-
ния Крылатова на слова Леони-
да Дербенева «Что может быть 
лучше России». Песню исполнила 
вокальная группа государствен-
ного казачьего ансамбля «Став-
рополье» в сопровождении сим-
фонического оркестра краевой 
филармонии под управлением 
дирижера Андрея Абрамова. А 
за роялем – сам Евгений Крыла-
тов, которого зал встретил гро-
мом оваций. Потом были такие 
знакомые, чудесные «Прекрас-
ное далёко» и «Крылатые каче-
ли». Чисто и звонко раздавались 
голоса слаженного сводного хо-
ра учащихся детских музыкаль-
ных школ Ставрополя и камерно-
го хора филармонии, а солирова-
ла великолепная Наталья Вино-
градова, актриса Пятигорского 
театра оперетты. Еще нет и го-
да, как работает в крае эта певи-
ца, но она уже успела покорить 
сердца тысяч ставропольцев и 
богатейшим тембром мощного 
вокала, и высочайшим сцениче-
ским мастерством, и присущим 
ей естественным обаянием. Не 
менее популярной песней «Три 
белых коня» «крылатовскую» 
страничку фестиваля продол-
жила вокальная группа ансам-
бля «Слобода» Ставропольской 
филармонии. Явно доволен был 
этим пением сам композитор, ко-
торый порадовал зал собствен-
ным исполнением и задорно-
веселой «Шпаги звон, как звон 
бокала…», и нежно-лирических 
«Сережки ольховой», «Колыбель-
ной медведицы», «Лесного оле-
ня»… Несмотря на солидный воз-
раст, Е. Крылатов непринужден-
но, свободно и легко общался с 
публикой, отвечавшей ему апло-
дисментами, букетами цветов, 
счастливыми улыбками. Вообще 
весь этот вечер прекрасным ме-
лодиям сопутствовали букваль-
но охапки цветов и несмолкае-
мые рукоплескания.

Да и было за что благодарить. 
Например, практически каждому 
сидящему в зале дороги и па-
мятны нестареющие произве-
дения советских композиторов, 
прозвучавшие в исполнении из-
вестного ВИА «Лейся, песня», - от 
«Обручального кольца» и «Песен-
ки сапожника» до знаменитого в 
80-е годы диска «По волне мо-
ей памяти». Однако при всей со-
держательности этой части про-
граммы нельзя было не заметить, 
что театральная сцена очевид-
но перегружена находящимися 
на ней одновременно симфони-
ческим оркестром, роялем, за-
нявшим значительную площадь, 
тесной чередой микрофонов. И 
на фоне остающегося на сцене 
оркестра эстрадный коллектив 
выглядел как-то чужеродно, ка-
жется, это ощущали и сами му-

Станем чище и добрее

НЕ НАРУШАЯ 
ТРАДИЦИЙ
2-4 сентября 
в городе Сочи 
состоялась XVII 
Международная 
выставка «ВИНО-
ВОДКА-2010», 
в рамках 
которой прошел 
международный 
дегустационный 
конкурс. 

С
ЛЕДУЯ своим прави-
лам и традициям по со-
хранению преемствен-
ности технологий про-
изводства алкоголь-

ной продукции, в выставке и 
конкурсе принимало участие 
ЗАО «Прасковейское». Экс-
пертами его продукции были 
ведущие зарубежные и рос-
сийские специалисты в обла-
сти вин и спиртных напитков. 
Представленные предприяти-
ем образцы продукции на вы-
ставке и конкурсе завоевали 
высокие награды. 

ГРАН-ПРИ УДОСТОЕНЫ: 

 вино игристое крас-
ное полусладкое «Праско-
вейское»,

 коньяк КС «Праско-
вейский»,

 коньяк ОС «Праско-
вейский».

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
ПОЛУЧИЛИ:

 Российское шампан-
ское «Прасковейское»,

 водочка «Прасковей-
ская».

СЕРЕБРЯНОЙ 
МЕДАЛЬЮ ОТМЕЧЕНЫ:

 Российское шампан-
ское  «Прасковейское» по-
лусладкое ,

 каберне Прасковеи 
столовое сухое красное,

 совиньон столовое 
сухое белое.

Неоднократные победы на 
международных выставках и 
конкурсах - знак признания 
высокого класса технологий 
производства качественной 
продукции, а также соблю-
дения вековых традиций ЗАО 
«Прасковейское».

зыканты ВИА. А потому подума-
лось, что, во-первых, конечно же, 
тесен для «Музыкальной осени» 
этот красивый и уютный зал, и, 
во-вторых, не слишком гармо-
нично такое контрастное сосед-
ство очень уж разных жанров. По-
нятно, что организаторы сделали 
все, что можно было в этих усло-
виях, и все-таки как же нужен кра-
евому центру крупный современ-
ный концертный зал! Способный 
и публики больше вместить, и ис-
полнителям предоставить боль-
ше комфорта…

Безусловно, еще одной ра-
достной страничкой концерта 
стала встреча с другим не ме-
нее любимым композитором 
– народным артистом России, 
лауреатом Государственной 
премии Давидом Тухмановым. 
Спустя шесть лет он вновь при-
ехал на «Музыкальную осень», 
причем в свой юбилей – 70-ле-
тие. Что особенно приятно от-
метить: его творчество вели-
колепно представили ставро-
польские исполнители – моло-
дые вокалисты двух лучших на-
ших ансамблей «Ставрополье» и 
«Слобода». Как-то совершенно 
по-новому, молодо прозвуча-
ли и давняя «Последняя элек-

словом, просто блестя-
ще. Их голоса назвал за-
мечательными сам ав-
тор. Ну а уж исполнен-
ные лично Д. Тухмано-
вым «Как прекрасен 
этот мир», «Напрасные 
слова», «Чистые пруды», 
«Наш адрес Советский 
Союз» просто не могли 
не увлечь зал искренно-
стью и удивительной че-
ловеческой простотой 
знаменитого гостя. Со 
снисходительным юмо-
ром признавшись, что 
его вокал не столь си-
лен, Д. Тухманов в оче-
редной раз легко поко-
рил публику своим непо-
вторимым, неподдель-
ным природным обая-
нием. Эх, какие все-таки 
чудесные и вечно моло-
дые «старики» эти наши 
советские композиторы, 

чьи мелодии сопровождают нас 
многие годы! 

Апофеозом этой части кон-
церта, безусловно, можно на-
звать исполнение симфониче-
ским оркестром, сводным хором 
и народным артистом России Бо-
рисом Брусневым двух великих 
тухмановских произведений – 
«Я люблю тебя, Россия» и «День 
Победы». Последняя, справедли-

во названная гимном нашей По-
беде, вообще звучала так мощно, 
так проникновенно, что весь зал 
слушал стоя, отвечая долгими 
овациями. Тепло и искренне при-
ветствовал Д. Тухманова от име-
ни ветеранов войны наш извест-
ный музыкант, руководитель му-
ниципального духового оркестра 
Даниил Осиновский. Его коллек-
тив, кстати, в минувшую суббо-
ту провел юбилейный Тухманов-
ский вечер в городской Детской 
школе искусств.

Второе отделение концер-
та посвятили классике. Симфо-
нический оркестр Ставрополь-
ской филармонии, которым вы-
шел управлять заслуженный ар-
тист России дирижер Юрий Ка-
спаров, начал программу с эле-
гантной «Фарандолы» Ж. Бизе. 
После чего публика восторжен-
но встречала непревзойденных, 
настоящих звезд - «команду» те-
норов, участников блистатель-
ного проекта «Таланты мира» под 
руководством президента одно-
именного Фонда Давида Гвини-
анидзе. В прошлом году на фе-
стивале выступали басы, бари-
тоны и тенора, так что нынче во-
калистов этой программы встре-
чали уже как своих признанных 
любимцев, хотя имена были все 
новые. Какие голоса, какой ар-
тистизм, какие арии! Публика 
моментально и безоговороч-
но влюбилась в каждого певца. 
Ведь для нас пели Франческо 
Аниле из самой «Ла Скала» (Ита-
лия), Алехандро Олмедо из «Ме-
трополитен опера» (США), Дми-
трий Полкопин и Чингис Аюшев 
из театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко (Москва), 
Алексей Сулимов из музыкаль-
ного театра им. Б. Покровского 
(Москва), Михаил Акименко из 
Румынской национальной опе-
ры и, естественно, сам Давид 
Гвинианидзе, солист «Геликон-
оперы» и «Новой оперы» (Мо-
сква). Лучшие творения гени-
альных Верди, Леонкавалло, 
Куртиса, Пуччини, Фальво, Ла-
ра пленяли слух, равно как и на-
ша народная «Ах ты, душечка» и 
непременный гвоздь «Талантов 
мира» - «Очи черные». Непере-
даваемо причудливые рулады, 
мощная энергетика и тонкий 
юмор сделали каждый выход 
теноров на сцену незабываемо-
прекрасным. Даже не верилось, 
что уже четвертый час длится 
это чудо. Вновь и вновь несут 
артистам цветы, вновь и вновь 
встает взволнованная публика, 
и кажется, что никогда не смол-
кнут аплодисменты…

*****
Долго еще звучали в памя-

ти волшебные звуки, а особенно 
запали в душу слова из крыла-
товского «Прекрасного далёка» 
о том, как все мы «станем чище 
и добрее»… Нельзя не стать чи-
ще и добрее, если живет с нами 
такое искусство.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 За роялем - Евгений КРЫЛАТОВ.

 ВИА «Лейся, песня».

 Цветы - Франческо АНИЛЕ.

 На сцене Давид ТУХМАНОВ.

тричка», и «Соловьиная роща». 
Ребята пели так радостно, так 
энергично, так весело и легко, 
что куда там некоторым пресло-
вутым, до оскомины надоевшим 
псевдозвездам! Сильные, кра-
сивые голоса у солистов Сер-
гея Захарченко, Юрия Панько-
ва, Александра Голыбочкина, 
отличная сценическая «выправ-
ка», прекрасная аранжировка, 

 Поет Давид ГВИНИАНИДЗЕ.
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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
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синтаксис. Делон. Клубок. Таро. Сода. 
Страх. Липа. Чал. Ночь. Шпага. Марс. Жираф. Кортеж. Небо. 
Тога. Эдгар. Прораб. Хата. Сито. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эдисон. Иуда. Солод. Альманах. Няня. Афе-
ра. Спор. Анкета. Скопа. Смута. Портос. Бахча. Тори. Сбор. 
Агрегат. Коала. Жабо.

НА КОРОБКАХ 
С ЗАВТРАКАМИ 
НАПЕЧАТАЛИ 
НОМЕР ИНТИМНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ 
ЛИНИИ
В Цинциннати были 
обнаружены коробки 
с хлопьями для завтрака, 
на которых по ошибке 
напечатали номер 
интимной телефонной 
линии, сообщает Lenta.ru. 

На коробках должны были на-
печатать номер 1-888-HELP-FTC 
- телефон благотворительной 
организации Feed the Children. 
Однако вместо этого там ока-
зался номер 1-800-HELP-FTC. 
Ошибка обнаружилась, когда 
в магазины стали обращаться 

покупатели хлопьев с орехами 
и медом. По их словам, они по-
пытались позвонить в благотво-
рительную организацию, а полу-
чили сеанс секса по телефону. 

Ответственность за ошиб-
ку взяла на себя сама Feed the 
Children. Ее представитель за-

явил, что организации даже не 
было известно о существова-
нии напечатанного на коробках 
номера. 

Отметим,  на коробках с хло-
пьями для привлечения внима-
ния также был напечатан пор-
трет американского футболи-
ста Чада Очочинко. Спортсмен 
выразил надежду, что ошибка в 
телефонном номере будет ис-
правлена в ближайшее время. 

НОРВЕЖСКИЙ 
ВЕБ-ДИЗАЙНЕР 
СОБРАЛ МИЛЛИОН 
ЖИРАФОВ
Норвежский веб-
дизайнер Ола Хелланд, 
летом 2009 года 
организовавший сбор 
изображений жирафов, 
завершил свой проект.  

За 440 дней он успел 
собрать миллион 
жирафов, изображенных 
различными способами. 

Акция по сбору жирафов 
стартовала после того, как Хел-
ланд поспорил со своим другом 
Йоргеном о том, что до начала 
2011 года сумеет собрать мил-
лион экземпляров чего угодно. 
При этом друзья договорились, 
что сбор будет проходить в сети. 

Как объяснил норвежский 
веб-дизайнер, в итоге было ре-
шено собирать жирафов, так 
как нет ни одного человека, ко-
торый не сможет нарисовать это 
животное. «Люди всегда изо-
бражают жирафов по-разному 
и радуются, когда рисуют их», 
- отметил Хелланд. Также веб-
дизайнер отметил, что жираф - 
это его любимое животное. 

Специально для сбора жира-
фов был открыт сайт One Million 
Giraffes, куда узнавшие об акции 

норвежца пользователи сети на-
чали присылать свои изображе-
ния жирафов. 

С момента открытия ресурс 
Хелланда получил не только на-
рисованных животных, но так-
же и изображения жирафов, 
сделанных из хлеба, банана, 
войлока, дерева, пластилина, 
канцелярских скрепок, бумаги, 
конфет и многих других мате-
риалов. 
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У зайца в лесу юбилей. Все его поздравляют. 
Решили послать приветственный адрес 
и волки. Написали и думают, как подписаться: 
«Стая волков» или «Группа товарищей». Думали, 
думали и подписали: «Стая товарищей».

Чем руководствуются 
проектировщики детских 
качелей? Расстоянием от 
земли до лба ребенка?

Три самых быстрых способа 
рассказать всем о чем-либо :

1. Средства массовой ин-
формации.

2. Интернет.
3. Рассказать по секрету 

женщине.

- В газетах советуют от-
кладывать деньги на обра-
зование детей.

- Обманывают! Мы с же-
ной ничего не откладывали, 
а дети у нас все равно обра-
зовались.

Иван пришел к соседу Пе-
тру. Тот сидит и играет на гар-
мошке.

- А где жена твоя? - спраши-
вает Иван.

- В сарае дрова колет.
- Разве это правильно, Пе-

тро, что ты сидишь и играешь на 
гармошке, а жена колет дрова?

- А что делать, если она не 
умеет играть на гармошке?!

Учитывая количество вы-
брошенной в Мировой оке-
ан нефти, рыбы скоро начнут 
эволюционировать в сторо-
ну появления у них двигате-
ля внутреннего сгорания.

- Ну, рассказывай, как вчера 
вечером время провели?

- Заказали крабов, омаров, 
устриц, дорогого вина, буты-
лочку «Хеннесси», и, прикинь, 
- облом, на улице свободных 
скамеек не оказалось!

- Вы знаете, что Россия 
заняла второе место в мире 
по уровню коррупции?

- А почему второе?
- Потому что мы дали 

взятку, чтобы не быть на 
первом.

Четырехлетний карапуз 
внимательно наблюдает, как 
его мать поддерживает форму 
на велотренажере, и говорит:

- Мам, я знаю, что тебе на-
до подарить на день рождения.

- И что же это? - улыбнулась 
мать.

- Колеса для твоего вело-
сипеда, а то ты так далеко не 
уедешь.

- Вот, оказывается, ка-
кие у меня друзья - фиг ко-
му кота отдашь, когда в от-
пуск уезжаешь, все отнеки-
ваются!

- Выходит, что друг позна-
ется в коте...

О
КОЛО двухсот любите-
лей бездорожья со все-
го Ставропольского края 
и из соседних республик 
прибыли на своих желез-

ных конях: видавших виды УА-
Зах с увеличенным дорожным 
просветом, импортных джипах, 
приспособленных к российско-
му бездорожью, четырехколес-
ных мотоциклах. Идею мораль-
но и материально поддержа-
ло руководство профсоюзного 
ООО «Курортное управление» 
(холдинг), офис которого рас-
полагается в  Кисловодске. При-
чем руководители холдинга ре-
шили разом убить двух зайцев: 
и оглушительно начать тради-
ционный «День профсоюзного 
курорта на КМВ», и еще раз на-
помнить о юбилее Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии. Для этого учредили кубок 

«20 лет ФНПР» и  много ценных 
призов. 

В организации соревнова-
ний, классифицированных как 
«Трофи- Спринт», помогли чле-
ны клуба любителей внедорож-
ников «4+4 КМВ», а также адми-
нистрация Кисловодска и мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия».

Судьи разметили пестрыми 
ограждающими лентами  почти 
всю чашу водохранилища, соз-
дав таким образом четыре трас-
сы различной сложности. Соот-
ветственно и участников сооб-
разно квалификации и техниче-
ской оснащенности  разбили на 
четыре группы. Организаторы 
основательно позаботились и 
о безопасности: пожарные, ме-
дики и милиционеры бдитель-
но несли службу рядом с трас-
сами гонок.

Само собой, на столь яркое, 
шумное, необычное действо 
собралось множество зрите-
лей. Приехали и почетные го-
сти: председатель Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков и предсе-
датель Федерации профсою-
зов Ставропольского края Вла-
димир Брыкалов. А с ними, разу-
меется, и главный организатор - 
генеральный директор ООО «Ку-
рортное управление» (холдинг) 
Николай Мурашко.

Михаил Шмаков пожелал 
«джиперам» упорной, честной 
борьбы на дистанции, победы 
сильнейшему, а зрителям на-
слаждения от удивительного 
зрелища.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

За кубком по ухабам
Традиционный «День профсоюзного курорта на КМВ» начался в минувшие 

выходные в Кисловодске весьма необычно - с ралли внедорожников 
и квадроциклов по огромной полуосушенной чаше Нового озера.

Футбол.  ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ

Группа «D»
Копенгаген 3-0 6
Барселона 6-2 4
Рубин  1-2 1
Панатинаикос 1-7 0
Группа F
Челси  6-1 6
Спартак М 4-0 6
Марсель  0-3 0
Жилина  1-7 0

Лига Европы
Группа F
ЦСКА  6-0 6
Спарта  3-5 3
Палермо  1-3 3
Лозанна  0-4 0
. Группа G
Зенит  7-3 6
Хайдук  2-3 4
АЕК  5-5 3
Андерлехт 1-3 1

ПЕРВЫЙ 
СОПЕРНИК - 

ШВЕЦИЯ
Соперницей сборной 
России по теннису в 
первом круге следующего 
розыгрыша Кубка Дэвиса 
4 - 6 марта 2011 года будет 
команда Швеции, причем 
игра пройдет на площадке 
наших соперников. 

Так решила жеребьевка, 
состоявшаяся в Брюсселе. 
Победитель этой пары выхо-
дит на победителя пары Сер-
бия - Индия. Остальные пары: 
Чехия - Казахстан, Аргентина - 
Румыния, Чили - США, Бельгия 
- Испания, Хорватия - Герма-
ния, Австрия - Франция.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ЧЕМПИОНАТА 

МИРА
В Словении конгресс 
ИИХФ принял решение 
пересмотреть регламент 
чемпионата мира по 
хоккею.

С ЧМ-2012 второй группо-
вой этап будет отменен. 16 
сборных разделят на две груп-
пы по восемь команд в каж-
дой. Из каждой группы в чет-
вертьфинал выйдут по четыре 
команды, занявшие послед-
ние места отправятся в пер-
вый дивизион. Сделано это 
было из-за того, что болель-
щики заранее не могли пред-
положить, кто с кем сыграет и 
в какое время, поэтому билет 
приходилось покупать непо-
средственно перед матчем.

СТЕПАШИН  
«ЗАСУЧИЛ 
РУКАВА»

Глава Счетной палаты 
РФ Сергей Степашин  
заявил, что выявлен ряд 
футбольных клубов, 
качество игры которых 
вызывает сомнения. 

По его словам, в данный мо-
мент ведется следствие в отно-
шении одной из кавказских ко-
манд. Степашин также подчер-
кнул, что российский футбол ис-
порчен завышенными ценами на 
трансферы игроков. «Отдельные 
руководители и игроки участву-
ют в деятельности букмекерских 
контор. Организационные ме-
ры приняты в футбольных клу-
бах «Волгарь» (Астрахань), «Ди-
намо» (Брянск), «Иртыш» (Омск). 
Виновные наказаны. Будем и 
дальше оперативно проверять 
все сигналы. Я предложил пре-
зиденту Российского футболь-
ного союза Сергею Фурсенко 
подписать соглашение со След-
ственным комитетом при проку-
ратуре РФ. Считаю, к этому во-
просу надо, не стесняясь, при-
влекать органы правопорядка. 
По одному из эпизодов с одной 
из кавказских команд я напра-
вил запрос в Министерство вну-
тренних дел и уже получил пред-
варительный ответ. Сейчас ве-
дется очень серьезная опера-
тивная работа.»

ДВОЕ НАШИХ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

По итогам волейбольного 
турнира в Кальяри Евгения 
Старцева признана лучшей 
связующей, а Екатерина 
Гамова  (на снимке) лучшей 
атакующей соревнований.

Напомним, сборная России 
досрочно обеспечила себе уча-
стие в основном розыгрыше 
«Гран-при-2011», отыграв без 
поражений четыре первых тура, 
и лишь в заключительном мат-
че уступила Италии. Вторую пу-
тевку на престижный турнир за-
воевала сборная Германии.

ЗА ЧИСТОТУ 
ХОККЕЯ

КХЛ и МВД России 
разработали совместные 
методические 
рекомендации по 
подготовке к проведению 
матчей чемпионатов КХЛ, 
ВХЛ и МХЛ, сообщает 
официальный сайт 
Континентальной хоккейной 
лиги. 

Меры, предлагаемые со-
вместным документом, призва-
ны стандартизировать пред-
матчевые мероприятия, повы-
сить уровень взаимодействия и 
информационного обеспечения 

структур, участвующих в про-
ведении матчей, а также бо-
лельщиков соперничающих 
команд.

ЗА РОССИЙСКИЙ 
СПОРТ - НА ТВ 

РОССИИ
Новый платный канал 
«Спорт 1» вошел 
в пакет каналов 
домашнего цифрового 
телевидения «Билайн» 
ТВ, а теперь должно 
быть осуществлено его 
подключение к «Акадо». 

Напомним, «Спорт 1» не-
давно был создан ВГТРК, в 
том числе в формате HD. По-
ка на канале осуществляются 
в полном объеме трансляции 
матчей английской премьер-
лиги. Кроме того, ВГТРК го-
това подписать соглашение 
о трансляции игр чемпио-
ната России с РФПЛ, у кото-
рой в этом году истекает срок 
действия контракта с «НТВ-
Плюс». Однако данный вопрос 
находится в стадии обсужде-
ния. У РФПЛ и РФС есть не-
сколько претендентов на по-
купку телевизионных прав. 

ПЕРВОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ 

ЛИДЕРА
В 23-м туре чемпионата 
и первенства края по 
футболу зафиксированы 
такие результаты (первым 
указан счет встречи 
юношеских команд): 

«Колос» (Благодарный) - 
«Строитель» (Русское) - 5:2, 
3:0. «Торпедо» (Георгиевск) - 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) - 
юноши перенос, 2:0. ФК «Зе-
ленокумск» - «Электроавто-
матика» (Ставрополь) - юно-
ши перенос, 1:1. «Динамо-
Нефтяник» (Нефтекумск) - 
«Искра» (Новоалександровск) 
- юноши перенос, 1:4. «Сигнал»  
(Изобильный) - ФК «Невин-
номысск» - 2:2, 0:3. «Машук-
КМВ-2» (Пятигорск) — «Союз-
СКА» (Красногвардейское) - 
5:0, 0:2. ФК «Ипатово» - «Ко-
лос» (Покойное) — 1:0, 2:1.   

В чемпионате по-преж-
нему лидирует «Колос» из По-
койного - 64 очка. На втором 
месте ФК «Ипатово» - 52 оч-
ка, и на третьем ставрополь-
ская «Электроавтоматика» — 
48 очков. 

В первенстве лидирует 
«Динамо-Нефтяник» - 55 оч-
ков. На втором месте с 50 очка-
ми «СевКавГТУ». И на третьем 
ФК «Зеленокумск» - 47 очков.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».
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«МНЕ ЧЕРЕЗ 
СЕРДЦЕ 
ВИДЕН МИР»
В Левокумском районе 
прошел ежегодный 
традиционный фестиваль 
художественного 
творчества детей 
с ограниченными 
возможностями «Мне 
через сердце виден 
мир». В нем участвовали 
более пятидесяти 
ребят,  удививших 
зрителей своими 
исполнительскими 
талантами, рисунками и 
поделками.  

 Концерт на сцене районного 
Дома культуры проходил как те-
атрализованное представление. 
Среди зрителей  было немало 
детсадовской детворы. Яркий  
праздник сопровождали клоу-

ны, персонажи любимых мульт-
фильмов,  дарившие не только  
веселое настроение, но и подар-
ки.   Благодаря многочисленным 
спонсорам каждый из участни-
ков фестиваля получил энцикло-
педию о животных и сладости. 

Самые лучшие номера по реше-
нию жюри будут представлены 
на краевом фестивале.   

    В этот день благодарствен-
ными письмами администрации 
муниципального района за уча-
стие в краевом благотворитель-
ном марафоне «Спешите де-
лать добро» были отмечены ру-
ководители ряда организаций и 
предприятий.

Т. ВАРДАНЯН. 
Фото автора. 

 

лет назад нотариусом Г.  Праве, 
берет начало  история  самого 
музея. Богатые собрания из его 
фондов и представлены в  экс-
позиции: печатная продукция 
известных дореволюционных 
издателей Кнебеля, Думанова, 
Гроссмана,  предметы истории 
и развития естественных на-
ук,  иллюстративный матери-
ал по этнографии и архитекту-
ре. Наглядные пособия давали 
учащимся достоверную картину 
мира. Не случайно Г. Праве, при-
давая этому большое значение, 
даже совершил путешествие в 
ряд западных стран для приоб-
ретения музейных экспонатов, 
служивших и в качестве нагляд-
ных пособий в местных учебных 
заведениях. Среди них, напри-
мер, действующая модель паро-
вой машины, приборы для физи-
ческих и химических опытов, чу-
чела птиц и животных, заспирто-
ванные рептилии. 

Н. БЫКОВА.

НАГЛЯДНО
В канун Дня учителя 
в Ставропольском 
краеведческом музее-
заповеднике открылась 
выставка «Учебные 
наглядные пособия конца 
XIX – начала XX века». 

Собственно, именно с кол-
лекции учебных наглядных по-
собий, собранной  более ста 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев и коллектив предприятия выражают глубо-
кие соболезнования начальнику Управления Федеральной ми-
грационной службы по Ставропольскому краю А. М. Бойкову 
по поводу трагической гибели сына

Артема
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты.

Коллектив Государственной инспекции труда в Ставро-
польском крае в лице ее руководителя Салпагарова У. И. вы-
ражает глубокие соболезнования А. М. Бойкову, руководите-
лю Управления  Федеральной миграционной службы Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю, по поводу траги-
ческой гибели  сына

Артема
и искренние соболезнования родным и близким покойного.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧНАЯ
Автоавария со смертельным исходом произошла 
на улице Бурмистрова в краевом центре. Водитель 
ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения 
и допустил столкновение с ГАЗ-322132. 

В результате рулевой «жигулей» от полученных травм скон-
чался на месте происшествия. Всего же, по сообщению Госав-
тоинспекции Ставропольского края за прошедшую  неделю на 
дорогах края зарегистрировано  60 дорожно – транспортных 
происшествий,  в которых девять человек погибли и  67 полу-
чили ранения.

Ю. ФИЛЬ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Тре-
вожные удары в колокол. 5. Нор-
ма на импорт. 9. Нижняя часть 
одежды. 10. Бренная обитель 
души. 11. Специалист по соба-
кам. 12. Недробленая гречка. 13. 
Чрезмерный гонор. 15. Спортив-
ный комплекс. 19. Формовочная 
рама. 22. Очень тихая речь. 24. 
Метро или трамвай. 25. Сосуд 
для варки кофе. 26. Городская 
автострада. 27. Единица мощ-
ности электрического тока. 28. 
Атака в бою или в боксе. 29. На-
стольная игра. 31. Слепок, мо-
дель предмета. 33. Насыпь вдоль 
стены избы. 34. Судорожное сжа-
тие мышц. 36. Крестьянское уго-
дье на Руси. 38. Высшая степень 
развития. 42. Австралийский 
зверек с иглами. 44. След штам-
па на бланке. 46. Клумба с тюль-
панами. 47. Гибкий ивовый сте-
бель. 48. Кило воды. 49. Старая 
лошадь. 50. Ее сдает донор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благо-
творительная организация. 2. 
Боевой напор. 3. Болотная пти-
ца с длинным клювом. 4. Де-
сять центнеров. 5. Шотландская 
овчарка. 6. Инструмент в хра-
ме. 7. Мастерская мод. 8. Не-
годные старые вещи. 12. Рубин 
по старинке. 14. Несъедобные 
вершки. 16. Режиссерское про-
чтение классики. 17. Яд для та-
раканов. 18. Задержка на рабо-
ту. 20. Русское летнее блюдо. 21. 
Пережиток прошлого в организ-
ме. 22. Прокладывает курс судна. 
23. Часть ружья. 29. Автомаги-
страль. 30. «Быстрые» шахматы. 
32. Мелкий мошенник. 35. 12 со-
звездий для гороскопов. 37. Объ-
единение рыбаков. 38. Передат-
чик шпиона. 39. Капля от чистки 
лука. 40. Плетение из цветов. 41. 
Столица Японии. 43. Иголки ел-
ки. 45. Решето для муки. 


