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У
чительниЦа отдала его 
ребенку с жестким указа-
нием вернуть «договор»  
подписанным кем-то из 
родителей. Вчитавшись, 

старшие члены семьи поняли, 
что некое ООО берется с помо-
щью SMS-рассылки сообщать 
им оценки за успеваемость их 
сына, требуя за эту услугу не 
только 100-150 рублей в ме-
сяц, но и вполне конфиденци-
альную информацию, как-то: 
домашний адрес, паспортные 
данные и номер лицевого счета. 

Родители пришли в недоу-
мение: во-первых, как они счи-
тают, их третьеклассник еще не 
нуждается в дополнительном, 
«электронном» контроле, впол-
не достаточно обычного школь-
ного дневника, который они ре-
гулярно проверяют. Во-вторых, 
люди не хотят сообщать неиз-
вестной фирме паспортные и 
прочие данные. и, наконец, по-
чему от них требуют подписать 
договор, о котором они до того 
слыхом не слыхивали?

За разъяснениями мы об-

К
ак сообщает пресс-служба 
администрации города, в ны-
нешнем сезоне было органи-
зовано 45 внутриквартальных 
площадок, на которых вели 

торговлю с автомашин свыше 200 
товаропроизводителей. Всего ре-
ализовано 1650 тонн сельхозпро-
дукции - картофель, овощи, фрук-
ты, бахчевые культуры, раститель-
ное масло. Были выданы разреше-
ния и на торговлю живой рыбой, 
что позволяло ежедневно реали-
зовывать в Ставрополе около двух 
тонн по 90 рублей за килограмм, 
что на 25-30 процентов ниже сло-
жившейся на городских рынках 
цены. краевым товаропроизво-
дителям места для торговли пре-
доставляются на безвозмездной 
основе, другим плюсом проводи-
мых акций стала доступность тор-
говых площадок для населения. 

- В период проведения акции 
на «телефон доверия» главы го-
рода Ставрополя поступали ре-
гулярные обращения с просьбой 
организовать поставку в тот или 
иной микрорайон города, расши-
рить ассортимент завозимой про-
дукции. По каждому из таких об-
ращений комитетом принимались 
оперативные меры, на пяти пло-
щадках по заявкам жителей была 
организована еженедельная тор-
говля, - отметил руководитель го-
родского комитета экономическо-
го развития и торговли Вадим Гре-
бенников. 

Помимо оптовых производите-
лей администрация города ока-
зывает содействие и гражданам, 
реализующим излишки сельско-
хозяйственной продукции, выра-
щенной на приусадебных и дач-
ных участках. Для дачников на го-
родских рынках зарезервирова-
но более 560 мест. В рамках анти-
кризисной акции «Покупай став-
ропольское» проведены 18 мини-
ярмарок выходного дня, выставка-
продажа хлеба и хлебобулочных 
изделий, а также фестиваль став-
ропольского пирога. Ставрополь-
ская организация «Пчеловод» со-
вместно с Южным региональным 
союзом пчеловодов на территории 
парка Победы регулярно проводят 
фестивали меда.

Сейчас реализация акции «Ово-
щи к подъезду» находится в завер-

шающей стадии, но в 2011 году она 
будет продолжена. Более того, по 
указанию главы города н. Паль-
цева произойдет увеличение се-
ти специализированных павильо-
нов по продаже плодоовощной 
продукции. Для уменьшения доли 
посредников на потребительском 
рынке городской комитет эконом-
развития вплотную займется раз-
витием сети предприятий проме-
жуточного звена между произво-
дителем и потребителем (скла-
ды, закупочные центры) на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства.

НиКолай ГРиЩЕНКо.
При содействии 

пресс-службы администрации 
Ставрополя.

Фото Д. СТЕПаНоВа.

П
РОЦеДуРа началась с воз-
ложения цветов к памят-
нику сотрудникам ставро-
польской милиции, погиб-
шим при исполнении слу-

жебных обязанностей. Затем в 
актовом зале здания ГуВД со-
стоялось непосредственное 
знакомство а. Горового со сво-
ими подчиненными. В меропри-
ятии приняли участие министр 
внутренних дел РФ генерал ар-
мии Рашид нургалиев, губерна-
тор Валерий Гаевский, предсе-
датель ГДСк Виталий ковален-
ко, главный федеральный ин-
спектор по Ставропольскому 
краю Петр Марченко, начальник 
Гу МВД России по СкФО Сер-
гей ченчик, экс-начальник ГуВД 
по Ск, а ныне депутат Госдумы 
России николай Гончаров, руко-
водители взаимодействующих 
структур.

- Все мы прекрасно зна-
ем, насколько сложна опера-
тивная обстановка в Северо-
кавказском регионе, - обратил-
ся к присутствующим Р. нурга-
лиев. - Поэтому важно, чтобы 
правоохранительные структу-
ры СкФО возглавляли руково-
дители, которые бы смогли пре-
жде всего контролировать об-
становку, влиять на нее и ре-
шать поставленные задачи та-
ким образом, чтобы обеспе-
чить населению региона безо-
пасность. четыре с половиной 
года ставропольской милицией 
руководил генерал-лейтенант 
николай Гончаров. на этом по-
сту ему удалось улучшить пока-
затели оперативно-служебной 
деятельности, достичь опреде-
ленных результатов в борьбе с 
преступностью. По его иници-
ативе в крае был принят ряд 
законов и нормативных актов, 
направленных на стабилиза-
цию криминогенной ситуации. 
и поскольку н. Гончаров при-
нял решение о переходе, так 
сказать, на другой участок - не 
менее сложный, ответственный 
и важный, - он освобожден от 
должности начальника ГуВД 
Ставрополья. но уходит он, 
выполнив все те задачи, кото-
рые были поставлены ему руко-
водством страны. Сегодня же, 
коллеги, я хочу вам представить 
нового руководителя милиции 
края александра Горового. его 
я лично знаю давно, неодно-
кратно был с ним в командиров-
ках в Северо-кавказском реги-
оне. так что александр Влади-
мирович знает Северный кав-
каз, его особенности и специ-
фику работы в этом регионе. В 
органах внутренних дел он слу-
жит вот уже почти 30 лет, заре-
комендовал себя как настоя-
щий профессионал: грамот-
ный, честный, опытный руко-
водитель, обладающий неза-
урядными организаторскими 
способностями. Я уверен, что 
он справится с возложенными 

Вчера руководящему составу ставропольских органов 
внутренних дел был представлен новый начальник ГУВД по СК - 
генерал-лейтенант милиции александр Горовой, до нынешнего 

назначения возглавлявший ГУВД по Красноярскому краю 

«Сложный регион» 
для генерала власти всех уровней, и право-

охранительные органы, и кон-
фессии упустили из виду тот 
момент, что молодежь предо-
ставлена сама себе. чем вос-
пользовались деструктивные 
силы и «втянули» молодых лю-
дей в свои экстремистско-
террористические «игры». Без-
условно, добропорядочные жи-
тели и гости субъектов СкФО 
выступают против тех элемен-
тов экстремизма и террориз-
ма, которые сегодня имеют ме-
сто быть на Северном кавказе. 
исключить эти «раскачивающие 
лодку» криминальные проявле-
ния - первоочередная наша за-
дача. В моих ближайших планах 
- досконально познакомиться с 
краем. Я должен знать каждый 
уголок Ставрополья. и не толь-
ко оперативную обстановку, но и 
то, чем живут и дышат там люди. 
и первые дни я посвящу знаком-
ству со всеми подразделениями 
и службами органов внутренних 
дел края, оценю уровень взаимо-
действия с коллегами из смеж-
ных ведомств и структур, каза-
чеством, общественными фор-
мированиями. Без этого невоз-
можно выполнить поставленные 
президентом и министром вну-
тренних дел задачи. что касается 
кадровых перестановок, пока что 
говорить о какой-то ротации лич-
ного состава управления не мо-
гу, хотя этот вопрос рассматри-
ваться, конечно, будет. Обсудить 
мои принципы и подходы к рабо-
те, задачи по реформированию 
органов внутренних дел с руко-
водителями управлений и отде-
лов главка я планирую уже в бли-
жайшие дни. 

*****
Завершилось мероприятие 

еще одним приятным моментом 
- в преддверии Дня российской 
милиции Р. нургалиев вручил 
наиболее отличившимся со-
трудникам ставропольской ми-
лиции ведомственные награ-
ды и грамоты. Среди награж-
денных и экс-начальник ГуВД 
по Ск н. Гончаров (на нижнем 
снимке). За многолетнюю без-
упречную службу в органах вну-
тренних дел он удостоен меда-
ли «За заслуги в управленче-
ской деятельности» II степени. 
кстати, окончательно прощать-
ся со Ставропольем н. Гончаров 
не стал - ведь в нижнюю пала-
ту законодательного собрания 
он был избран как раз от нашей 
территории. так что, сообщил 
корреспонденту «СП» н. Гонча-
ров, в крае он намерен бывать 
регулярно - просто теперь в ка-
честве народного избранника.

Юлия ФилЬ.
Фото ЭДуаРДа кОРниенкО.

на него обязанностями и будет 
достойно представлять став-
ропольские органы правопо-
рядка.

- Я искренне приветствую 
ваше назначение в Ставро-
польский край, - обратился к 
новоиспеченному начальнику 
ГуВД губернатор В. Гаевский. 
- В большинстве торжествен-
ных случаев я говорю о нашем 
крае как о житнице, здравнице 
и курорте. но сегодня, алек-
сандр Владимирович, я скажу 
так: вы приехали не на курорт. 
у нас сложный регион со своей 
спецификой. Это серьезный и 
ответственный участок работы 
для всех. а вопросы безопасно-
сти выдвинулись на передний 
край, все правоохранительные 
службы и органы власти рабо-
тают в напряженном ритме, и 
для всех нас очень важно, что-
бы управление внутренних дел 
было сильным звеном. Ставро-
полье всегда считалось форпо-
стом России, и у нашей миссии 
нет альтернативы. так что же-

лаю вам успехов на новом ме-
сте службы.

О своих ближайших пла-
нах александр Горовой сооб-

щил журналистам на блиц-
брифинге:

- Я могу сказать о том, что 
несколько лет назад и органы 

Электронное вымогательство?
В редакцию «Ставропольской правды» обратились 
читатели, сын которых, младшеклассник одной из 
школ краевого центра, на днях принес из своего 
учебного заведения некий документ, озаглавленный 
«Договор на оказание информационных услуг».

ратились в управление обра-
зования администрации Став-
рополя. Вот как прокомменти-
ровала ситуацию заведую-
щая информационно-мето-
дическим центром управле-
ния анна КолЕСНиКоВа:

- В рамках городского ав-
густовского педагогическо-
го совещания школам города 
был представлен новый про-
граммный продукт «Электрон-
ный дневник». Программа ре-
комендована для всех ставро-
польских школ и действительно 
дает возможность семье сле-
дить за успеваемостью детей 
с помощью Сети. кроме того, 
можно общаться с учителями 
сына или дочери в чате. Одна-
ко все эти услуги оказываются 

бесплатно и с SMS-рассылкой 
не связаны.

что касается платных услуг 
подобного рода, которые сей-
час предлагают в школах раз-
личные частные фирмы, то 
предложения эти должны быть 
обсуждены на общешколь-
ных родительских собраниях с 
предварительным анкетирова-
нием и прочими согласитель-
ными процедурами. Даже если 
за платную услугу высказалось 
большинство, принуждать к ней 
никто не имеет права. В управ-
лении образования готовы рас-
смотреть жалобы на давление 
со стороны образовательного 
учреждения в этом вопросе.

лаРиСа ПРайСМаН.

С
ейчаС на рассмотрении 
находится 96 приори-
тетных законопроектов. 
Большая их часть каса-
ется экономического 

блока. Главный документ это-
го периода - проект федераль-
ного бюджета на 2011-2013 гг. 
В первом концептуальном чте-
нии документ приняли 20 октя-
бря. Он социально ориенти-
рован, берет курс на модер-
низацию всей страны и широ-
кое внедрение инновационных 
технологий. В доходной части 
составляет 8,9 трлн рублей. 

Дефицит бюджета пере-
крывается за счет резервно-
го фонда и фонда националь-
ного благосостояния страны. 
Предусматривается сокраще-
ние инфляции: если на 2010 
год планировалось 8 процен-
тов, то в новый бюджет зало-
жено 6,5 процента. 

а. ищенко особо отметил, 
что заложены средства на ин-
дексацию пенсий: в 2011 году 
предусмотрено ее повыше-
ние на 9 процентов. Средний 
размер пенсий по старости 
составит 8 тысяч 800 рублей. 
Страховая пенсия будет 5050 
рублей. 

на 6,5 процента повысит-
ся продовольственное по-
собие для военнослужащих 
и приравненных к ним лиц. 
кроме того, по словам де-
путата, в бюджете заложено 
218 млрд рублей на выделе-
ние жилья ветеранам и воен-
нослужащим.

на первом пленарном за-
седании осенней сессии бы-
ло принято заявление по лик-
видации последствий пожа-
ров в РФ. Собственно, засу-
ха и пожары внесли заметные 
коррективы в новый бюджет. 

например, чтобы обеспе-
чить жильем погорельцев и 
компенсировать им утрачен-
ное имущество, в бюджет за-
ложено 5 млрд руб. 

есть в нем и от-
дельная строка - 
обе спечение жильем 
детей-сирот – на три 
года будет выделе-
но 18,6 млрд рублей.  
Продолжится реа-
лизация партийно-
го проекта «единой 
России» «Строитель-
ство физкультурно-
о з до ро  ви  те льны х 
компле к сов». на это 
будет потрачено 1,7 
млрд рублей. на фе-
деральную програм-

му правительства РФ «500 
бассейнов в вузы страны», 
согласно новому бюджету, 
израсходуют 300 млн рублей. 

Депутаты Госдумы наме-
рены выстроить работу та-
ким образом, чтобы закон о 
полиции мог вступить в силу 
уже с 1 января 2011 г. кроме 
того, подлежит ратификации 
целый ряд международных 
документов. В частности, 
речь идет о развитии право-
вой базы таможенного союза 
и ШОС. также Госдума про-
должит работу по ратифи-
кации договора между РФ и 
СШа о мерах по дальнейше-
му сокращению и ограниче-
нию стратегических наступа-
тельных вооружений. Закан-
чивается оформление доку-
ментов на вступление стра-
ны в ВтО. 

Затем александр ищенко 
ответил на вопросы предста-
вителей СМи. что касается 
детских дошкольных учреж-
дений, то здесь, по его сло-
вам, основной уклон сделан 
на частные детские сады в 
микрорайонах, которые бу-
дут обеспечены законода-
тельной базой и освобожде-
ны от налогов. кроме того, 
уже началась ревизия детса-
дов, которые были перепро-
филированы - с тем чтобы 
вернуть их в собственность 
государства.

Он пообещал оказать по-
мощь по скорейшему вводу 
в эксплуатацию уже постро-
енной школы в поселке крас-
ный Пахарь Минераловод-
ского района. Рассказал и о 
своем участии в федераль-
ной целевой программе «чи-
стая вода», главная цель ко-
торой - увеличение продол-
жительности жизни населе-
ния России.

ТаТЬяНа ПРоТаСоВа. 
Фото автора.

В Северо-Кавказском информационном 
центре ВГТРК в Пятигорске прошла пресс-
конференция депутата Государственной Думы 
России александра ищенко. он рассказал об 
особенностях начавшейся осенней сессии.

Курс на модернизацию

ответ, адеКватный угрозе
Вчера в Ессентуках, в резиденции 
полномочного представителя Президента 
России в СКФо, состоялось выездное 
заседание Совета безопасности РФ.

В 
ЦентРе внимания участников заседания, проходившего 
под председательством первого заместителя секретаря 
Совбеза РФ В. Булавина, была оперативная обстановка 
на Северном кавказе, которая, по мнению руководителей 
силовых структур и правоохранительных органов, оста-

ется стабильно напряженной. 
накануне, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей фе-

дерального округа и журналистов, полпред Президента Рос-
сии в СкФО, вице-премьер Правительства РФ александр Хло-
понин отметил, что раздуванием межэтнических и межнацио-
нальных конфликтов на Северном кавказе  занимаются из-за 
рубежа – недруги России, в том числе спецслужбы западных 
стран. Ранее в том же ключе высказывался и секретарь Совбе-
за РФ николай Патрушев. В частности, после терактов в Москве 
он прямо заявил: «у нас была информация о том, что отдель-
ные сотрудники грузинских спецслужб поддерживают контак-
ты с террористическими организациями  на российском Се-
верном кавказе».

Поскольку подпитка бандподполья в субъектах СкФО осу-
ществляется на столь серьезном уровне, участники выездно-
го заседания Совбеза РФ подчеркивали, что необходимо да-
вать адекватные ответы на вызовы бандформирований. Оче-
видно, что помимо усиления оперативной работы силовых 
структур следует искоренять коррупцию и комплексно решать 
социально-экономические проблемы в республиках Северного 
кавказа, чтобы лишить террористов какой бы то ни было под-
держки местных жителей. 

По итогам заседания, в котором участвовали полпред Пре-
зидента РФ в СкФО  а. Хлопонин, министр внутренних дел РФ 
Р. нургалиев, руководители субъектов Федерации региона, был 
принят ряд важных решений.

Н. БлизНЮК.

За вСе надо платить
Пресс-служба администрации Ставрополя 
сообщает, что в общежитиях, обслуживаемых 
МУП «Жилищник», по данным за сентябрь, 
задолженность по оплате жилья 
и электроснабжения имеют 1674 человека. 
общий их долг достигает почти четырех 
миллионов рублей. Причем у 19 человек 
задолженность превышает 20 тысяч рублей. 

Заместитель директора комитета социальной политики ад-
министрации Ставрополя В. асеев сообщил, что с жильцами 
общежитий проведена разъяснительная работа. им подробно 
объяснен порядок оформления жилищной субсидии, компен-
сации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. если 
не удастся урегулировать вопрос, администрация города будет 
вынуждена принять «непопулярные меры»: дело может дойти 
до выселения злостных неплательщиков по решению суда без 
предоставления другого жилого помещения. 

Н. ГРиЩЕНКо.

К
ак сообщил «СП» куратор 
программы игорь кочубе-
ев, природоохранная ак-
ция, организованная меж-
региональным экологиче-

ским движением «Эка», охваты-
вает 30 регионов России. Все-
го в рамках проекта по стране 
планируется посадить около 
полутора миллионов деревьев. 
на Ставрополье за реализацию 
проекта взялись активисты дви-
жения «Эка» и православного 
молодежного движения «СОБО-
РЯне». их совместными усили-
ями, при поддержке министер-
ства образования Ск, организо-
ваны посадки саженцев сосны в 
120 учебных заведениях Став-
рополя, невинномысска и ше-
сти районов края: Шпаковско-
го, Петровского, Грачевского, 
новоалександровского, крас-
ногвардейского и Предгорного.

- через год в рамках програм-
мы «Больше кислорода» плани-
руется реализация следующего 
этапа - «новый парк - твоему го-
роду». В результате в Ставропо-
ле и других городах края должны 
появиться новые парки, - сказал 
игорь кочубеев. - Важной зада-
чей программы является эколо-
гическое воспитание подраста-
ющего поколения. 

В. НиКолаЕВ.
Фото Д. СтеПанОВа.

 «УМНыЕ» ДЕНЬГи
Состоялось заседание комиссии по на-
значению стипендии губернатора Став-
ропольского края студентам и учащим-
ся краевых учреждений высшего, сред-
него и начального профессионального 
образования. напомним, что на губер-
наторскую стипендию могут претен-
довать юноши и девушки, которые до-
стигли высоких показателей в учебе, 
научно-исследовательской работе и об-
щественной деятельности. как сообща-
ет комитет края по делам молодежи, в 
нынешнем учебном году стипендию бу-
дут получать 102 человека. ее размер 
составляет от 1200 до 2200 рублей.

Н. ГРиЩЕНКо.

 заЩиТа оБЕСПЕЧЕНа
Вчера в Михайловске прошло торже-
ственное вручение удостоверений 
уполномоченным по правам ребенка, 
избранным в общеобразовательных 
учреждениях. удостоверения вручали 
краевой «детский» омбудсмен Светла-
на адаменко и глава Шпаковской рай-
администрации александр Мизин. 
уполномоченными в 22 школах стали 
в основном учителя, психологи, соци-
альные педагоги. Защищать права де-
тей будут и несколько родителей уча-
щихся. Среди избранных есть школь-
ная медсестра и даже студент Северо-
кавказского государственного техни-
ческого университета. Более того, в 
районе появится и свой уполномочен-
ный при главе администрации - Ольга 
Мягкова, специалист местного отдела 
образования.

л. БоРиСоВа.

 БолЬшиНСТВо 
заБолЕВших - ДЕТи

Специалисты оценивают эпидситуа-
цию по гриппу и ОРВи как стабильную: 
за прошедшую неделю за медицинской 
помощью обратились более 11 тысяч 
ставропольцев, что на уровне преды-
дущей недели и в пределах многолет-
ней нормы. Повышенный уровень за-
болеваемости отмечен в Благодарнен-
ском, Грачевском, нефтекумском, но-
воселицком, Петровском, Советском, 
туркменском, а также в невинномыс-
ске и Пятигорске. Большинство забо-
левших – дошкольники. В крае продол-
жается прививочная кампания против 
гриппа: вакцинацию прошли более 55 
тысяч человек. 

Е. КоСТЕНКо.

 оТВЕТНый ВЕРНиСаЖ
Во Владикавказе, в выставочном зале 
Союза художников Республики Север-
ная Осетия-алания, открылась экспо-
зиция «Цвет земли Ставропольской». 
Это творческий ответ наших земляков 
на прошедшую нынче летом в Став-
рополе выставку работ коллег из Се-
верной и Южной Осетии. на открытии 
экспозиции во Владикавказе побывала 
делегация ставропольских живопис-
цев во главе с председателем краевой 
организации СХ России С. Паршиным. 

Н. БыКоВа. 

 оДНиМ БРаКоНЬЕРоМ
МЕНЬшЕ

на границе лесного массива горы 
Стрижамент (Шпаковский район) госу-
дарственными инспекторами по охра-
не природы задержан житель станицы 
темнолесской, у которого обнаруже-
но ружье с прицелом ночного виде-
ния и патроны с картечью. кроме то-
го у станичника отсутствовали разре-
шительные документы на добычу объ-
ектов животного мира. как сообщает 
пресс-служба краевого министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, в отношении нарушителя 
правил охоты составлен администра-
тивный протокол, оружие изъято. 

В. НиКолаЕВ.

 ПЬяН БЕз ВиНа
В ессентуках вступил в законную силу 
приговор суда в отношении сотрудни-
ков милиции, превысивших должност-
ные полномочия. как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, два прапор-
щика, подойдя к некоему л., без каких-
либо законных оснований потребовали 
предъявить документы. иначе, пригро-
зили, отправят в вытрезвитель. Впро-
чем, сказали стражи порядка, «путеше-
ствия» в медучреждение можно избе-
жать - достаточно заплатить прямо на 
месте 300 рублей. Гражданин платить не 
захотел, за что был избит и принудитель-
но отвезен в вытрезвитель. Суд пригово-
рил каждого из бравых правоохраните-
лей к трем годам лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима.

У. УлЬяшиНа.

дышать будет легче
на Ставрополье стартовала экологическая программа «Больше кислорода», 
в рамках которой запланировано высадить более 70 тысяч саженцев сосны

 Первые саженцы сосны (размером всего 20-30 сантиме-
тров), которые «приехали» на Ставрополье из Саратовской 
области, уже высажены в лицее № 17 краевого центра.

налетай, подешевело
В мэрии Ставрополя подведены предварительные итоги 
акций «овощи к подъезду» и «ярмарки выходного дня»

РаСТиМ БоРцоВ
В селе китаевском состо-

ялся открытый турнир ново-
селицкого района по греко-
римской борьбе. В сорев-
нованиях приняли участие 
свыше ста юных спортсме-
нов из различных населен-
ных пунктов Ставрополья и 
карачаево-черкесии. В каче-
стве почетного гостя на тур-
нир прибыл вице-президент 
ассоциации греко-римской 
борьбы Ск М. Бондарев. на 
борцовском ковре схватки 
проходили в 12 весовых ка-
тегориях. В командном за-
чете юные борцы новосе-
лицкого района заняли пер-
вое место. на втором месте 
представители Пятигорска, 
на третьем - команда стани-
цы константиновской Пред-
горного района. 

В. НиКолаЕВ.
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О том, насколько закон 
чтут проверяющие 
ведомства, 
корреспонденту «СП» 
рассказал прокурор 
Ставропольского края 
Иван ПОлуэктОв.

-И
ван васильевич, к 
нам в редакцию по-
преж нему продол-
жают обращаться лю-
ди с вопросом: какие 

полномочия теперь имеет про-
куратура в сфере регулирова-
ния проведения проверок?

- Прокуроры городов и рай-
онов ориентированы на органи-
зацию жесткого надзора за вы-
полнением норм закона разно-
го рода контролирующими ор-
ганизациями и пресечение лю-
бых попыток противоправных 
действий с их стороны. кроме 
того, в прокуратуре края орга-
низованы учет плановых и вне-
плановых выездных проверок, 
их мониторинг, накопление и об-
работка информации о наруше-
ниях прав субъектов предприни-
мательской деятельности. Про-
куратура регулярно рассказы-
вает гражданам об этой рабо-
те через средства массовой 
информации. Для оптимиза-
ции положения в сфере контро-
ля над бизнесом нами налажено 
активное взаимодействие с об-
щественным советом при про-
куратуре края, заключено со-
глашение с краевой торгово-
промышленной палатой.

- но время от времени 
всплывают факты, что пред-
принимателей ущемляют 
раз личного рода «начальни-
ки и начальнички». Какой вид 
бизнеса наиболее «лаком» 
для проверяющих?

- Анализ результатов над-
зорной деятельности показы-
вает, что чаще всего в обход за-

Кошмарить бизнес не дадим
в мае прошлого года был принят Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
призванный устранить излишнее административное давление на бизнес

кона проходят проверки в отно-
шении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной тор-
говли и предоставления услуг 
населению. так, получив заяв-
ление директора железновод-
ского МуП «Сладкоежка», мы 
установили, что во время про-
верки предприятия были допу-
щены нарушения закона долж-
ностными лицами Пятигорского 
теротдела краевого управления 
федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка: копия распоряжения о про-
ведении плановой проверки де-
ятельности МуП была вручена 
под роспись директору «Сладко-
ежки» только спустя семь дней, 
в акте проверки отсутствовали 
данные людей, участвовавших 
в проведении проверки в каче-
стве представителей предприя-

об административных правона-
рушениях.

так, в ходе осуществления 
надзора за исполнением за-
конодательства о защите прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности прокурора-
ми выявлены факты нарушения 
должностными лицами муници-
пальных образований требова-
ний Земельного кодекса, Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», выразивших-
ся в необоснованном возложе-
нии обязанностей на предпри-
нимателя по выполнению ме-
роприятий, не предусмотренных 
земельным законодательством.

Наглядным примером слу-
жит факт возложения на мине-
раловодского предпринимателя 
обязанностей по ремонту доро-
ги, покрытию тротуара плиткой, 
спилу кустарников в качестве 
одного из условий, необходи-
мых для получения им земель-
ного участка в аренду.

к сожалению, не изжита и по-
рочная практика проведения ор-
ганами внутренних дел незакон-
ных внепроцессуальных прове-
рок с превышением предостав-
ленных полномочий. такие про-
верки проводились на терри-
ториях торговых комплексов 
«Брусневский», «Южный», «ту-
хачевский», «Автомобильный», 
парка Победы в Ставрополе.

в завершение нашей беседы 
хочу поблагодарить как частных 
лиц, так и представителей биз-
неса, которые, видя беззаконие, 
не остаются равнодушными, а 
обращаются к нам с заявления-
ми о восстановлении нарушен-
ных прав и наказании виновных 
лиц. это, безусловно, помогает 
в работе всем прокурорским ра-
ботникам. 

Беседовала ЮлИя ФИлЬ.

тия. Директор МуП, указанный в 
акте, фактически в проверке уча-
стия не принимал. А сам акт трех-
дневной проверки был составлен 
еще до ее завершения. кроме то-
го, копия акта руководителю МуП 
не вручалась и, как выяснилось, 
заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вруче-
нии не направлялась. Мало то-
го, сама проверка, проведенная 
на основании распоряжения за-
местителя руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по Ск 
была организована в наруше-
ние требований закона, так как с 
момента предыдущей плановой 
проверки деятельности МуП не 
прошло три года.

И еще один пример. Прокура-
тура края проверила, как испол-
няются должностными лицами 
Гу МЧС России по Ск требования 
законодательства в сфере защи-
ты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности. установ-
лено: вопреки закону отделом го-
сударственного надзора в обла-
сти ГО и ЧС мероприятия по над-
зору проводились на основании 
отдельно изданных по предме-
ту проверки распоряжений. так, 
по распоряжению временно ис-
полняющий обязанности на-
чальника управления государ-
ственного пожарного надзора в 
отношении лечебницы «Санато-
рий «Родник» проведена плано-
вая выездная проверка соблю-
дения обязательных требований 
по подготовке к защите населе-
ния, материальных и культурных 
ценностей на территории Став-
ропольского края от опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие 

этих действий. И в тот же период 
теми же должностными лицами 
в санатории велась проверка со-
блюдения установленных требо-
ваний в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. А такая схема ве-
дет к искажению в сторону за-
вышения статистического пока-
зателя количества проведенных 
проверок.

- а насколько органы вла-
сти законопослушны в отно-
шениях с малым бизнесом? 

- к сожалению, не могу так 
сказать. Поясню, почему. Орга-
нами прокуратуры края прове-
дена проверка деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
всех уровней, обладающих конт-
рольно-надзорными функциями. 

в их должностных регламен-
тах по-прежнему выявляются 
незаконные нормы, предостав-
ляющие должностным лицам 
этих органов право на проведе-
ние проверок без предваритель-
ного уведомления хозяйствую-
щих субъектов в нарушение тре-
бований Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контро-
ля». Не искоренена практика пе-
редачи контрольно-надзорных 
и разрешительных функций хо-
зяйствующим субъектам. 

так, федеральным государ-
ственным учреждением здра-
воохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае», подведомственным 
Федеральной службе по надзо-

ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века,  осуществляется принося-
щая доход деятельность, в том 
числе по договорам с гражда-
нами, индивидуальными пред-
принимателями и юридически-
ми лицами, подготовка доку-
ментов для выдачи хозяйству-
ющим субъектам санитарно-
эпидемиологических заключе-
ний за плату. 

Сотрудниками МРэО ГИБДД 
ГувД по Ставропольскому краю 
и фонда безопасности дорож-
ного движения и реабилитации 
пострадавших при дорожно-
транспортных происшестви-
ях на дорогах Ставропольского 
края «Ставропольдорбезопас-
ность» создавались админи-
стративные барьеры, препят-
ствующие непосредственной 
сдаче гражданами необходи-
мых для регистрации или снятия 
с учета транспортных средств 
документов, прохождению тех-
нического осмотра автомоби-
лей, а также по участию хозяй-
ствующих субъектов в конкур-
сах, проводимых уГИБДД ГувД 
по Ставропольскому краю, на 
право предоставления услуг по 
проведению государственного 
технического осмотра.

По результатам проверки вы-
явлено 455 нарушений законов, 
с целью устранения которых 
внесено 25 представлений ру-
ководителям государственных 
органов и местного самоуправ-
ления, опротестовано 19 неза-
конных правовых актов, предо-
стережено 22 должностных ли-
ца о недопустимости наруше-
ний закона, возбуждено 3 дела 

Р
ыНОЧНые условия под-
толкнули аграриев к выво-
ду, что заниматься зерном 
выгоднее. И это неминуе-
мо сказалось на площадях 

кормовых культур да и на их ка-
честве, что не способствовало 
весомым привесам, хорошим 
надоям и т. п.

Но, к счастью, ситуация на-
чинает выправляться: в живот-
новодство приходят новые эф-
фективные технологии кормо-
производства. И ставка, похо-
же, делается на крупные фер-
мы, особенно в свиноводче-
ской отрасли.

- если в 2008 году свинофер-
мы в крае исчислялись несколь-
кими сотнями, то в связи с аф-
риканской чумой теперь зани-
мается свиноводством только 
51 хозяйство, - говорит заме-
ститель министра сельско-
го хозяйства края владимир 
ЧеРнОв. - На рынке остались 
достаточно крупные предприя-
тия, способные обеспечить все 
необходимые мероприятия по 
защите поголовья от инфекции.

- а какую роль в защите 
животных от инфекции игра-
ют современные виды комби-
корма?

- ведущая роль, конечно, 
принадлежит заводским ком-
бикормам, проходящим терми-
ческую обработку, а некоторые 
- и экструдирование (повыше-
ние питательной ценности ком-
понентов). это непростой про-
изводственный процесс, но он 
необходим для безопасности 
животных. 

Что касается наших крупных 
животноводческих предприя-
тий, которые появились в по-
следнее время, то они, как пра-
вило, предпочитают создавать 
собственные комбикормовые 
производства. кстати, почин в 
обзаведении собственными за-
водами положили птицеводы. 
Шесть лет назад Рыздвянен-
ский комбикормовый завод во-
шел в состав ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» и сейчас пережи-
вает реконструкцию. в развитие 
завода будет вложено 100 мил-
лионов рублей. в конечном ито-
ге там должно производиться от 
120 до 220 тысяч тонн комбикор-
мов в год. 

в Ставропольском крае ра-
ботают еще две крупные ком-
пании - «Байсад» и группа агро-
предприятий «Ресурс». Они так-
же кормят птицу комбикормами 

собственного производства, что 
позволяет вырастить бройлера 
до необходимых кондиций за 38-
42 дня.

кроме того, в августе теку-
щего года был сдан в эксплуа-
тацию Новоалександровский 
комбикормовый завод. это важ-
ный объект инвестиций немец-
кой фирмы «Агравис Раффай-
зен АГ». Планируемая мощность 
- более 100 тысяч комбикормов 
в год. управление заводом осу-
ществляется напрямую из Гер-
мании, что позволит внедрять 
все новинки в области кормле-
ния животных.

Нельзя не коснуться других 

н а п р а в л е н и й 
в животновод-
стве: овцевод-
ства и мясного 
скотоводства. 
эти отрасли в 
основном ба-
зируются на 
востоке края и 
ориентирова-
ны на пастбищ-
ный корм. Од-
нако, к приме-
ру, если гово-
рить о молодой 
баранине, то 

без интенсивного откорма ре-
альных результатов ждать на-
прасно. в качестве эксперимен-
та в левокумском районе созда-
вались специальные откормоч-
ные площадки, где есть возмож-
ность применять качественные 
комбикорма и получать высокие 
результаты. А вот в сфере произ-
водства говядины дела пока об-
стоят сложнее. 

- Как свидетельствует ста-
тистика, доля личных подсоб-
ных хозяйств в производстве 
мяса в настоящее время до-
ходит до 50 процентов, моло-
ка - до 80. есть ли понимание 
у владельцев лПХ, что лучше 

выбирать корм, прошедший 
все этапы обеззараживания? 
ведь все процедуры невоз-
можно выполнить в условиях 
обычных хозяйств... 

- Что касается лПХ, то это 
большой рынок сбыта комбикор-
ма. Пять-шесть лет назад в эти 
хозяйства продвижение белко-
вых и витаминных добавок шло с 
трудом. люди к ним относились 
скептически. Но те, кто попро-
бовал, поняли, что при откор-
ме, например, того же бройле-
ра выгоднее использовать со-
временные комбикорма. у та-
ких хозяев и цыплята, и телята 
быстрее растут.

- на Ставрополье, отлича-
ющемся масштабным про-
изводством зерна, выгодно 
развивать производство ком-
бикормов?

- конечно. Давно подсчитано, 
что продовольственную пшени-
цу выгоднее продавать в виде 
муки, крупы или макарон. Раз-
умеется, фуражное зерно вы-
годнее также перерабатывать 
и реализовывать в виде комби-
корма.

Беседовал 
владИмИР БУРдЮГОв.

П
ОСле публикации мате-
риала «Счастливый билет 
в будущее» было несколь-
ко одобрительных звонков, 
вопросов и предложений 

«встретиться и обсудить», а по-
том наступила тишина. вот тог-
да и появился в «СП» Александр 
с диктофоном, на который он за-
писал одну из бесед с друзьями 
на кухне в типичном ставрополь-
ском доме с «садом и выгорев-
шими за лето сорняками и цве-
тами».

тут, правда, следует напом-
нить читателю о сути дела. в 
том самом материале «Счаст-
ливый билет в будущее» речь 
шла о необходимости понять, 
что означает наша новая гео-
графическая ситуация под на-
званием «СкФО», какова новая 
политическая культурная роль 
Ставрополья, и о желании соз-
дать его «положительный само-
образ»... О ставропольской ци-
вилизации как она есть и какой 
видится в будущем. Автор ста-
тьи (ваша покорная слуга), дабы 
ответить на эти и другие весьма 
серьезные вопросы, предлага-
ла создать общественный «экс-
пертный совет», состоящий из 
писателей, актеров, педагогов, 
художников, родителей, учи-
телей, в общем, из интересных 
личностей. И вот неожиданно 
этот замысел, пребывающий 
пока в рабочем состоянии, пре-
образился в соблазнительную 
идею кухни. 

«Мы, - сказал пришедший 
молодой человек, - не публич-
ные деятели, однако попасть 
в разряд «интересных лично-
стей» все-таки надеемся. Но 
чтобы не думали, что мы меч-
таем «проснуться знамениты-
ми», мы не хотим, чтобы вы на-
зывали наши фамилии. вся эта 
затея - не больше, чем импро-
визация».

Признаюсь сразу: затея мне 
понравилась.

Итак, приглашаем на кухню 
всех наших читателей, которые 
наверняка тоже выскажутся «за 
кадром» или даже «в кадре» - по 
почтовому, электронному и те-
лефонному адресу газеты.

А теперь - расшифровка дик-
тофонной записи.

*****
Александр: - вчера поехал на 

дачу к отцу, а он сидит в холод-
ной комнате и читает какие-то 
журналы. вот, говорит, в одном 
месте пишут про пожары, а в 
другом - опять о Перельмане, 
который отказался от своей пре-
мии. Я уточняю: «ты хочешь ска-
зать - от миллиона долларов?». 
Отец заводится: «в том-то и де-
ло! взял бы что ли этот миллион 
и отдал несчастным погорель-
цам или в детские дома. На ту-
шение пожаров!».

Судя по записи, в разговоре 
участвовало семь, а может быть, 
восемь человек, и все дружно 
захохотали, но чей-то голос про-
бился сквозь смех:

- Пусть твой отец чаще смо-
трит выпуски новостей, не быва-
ет дня, чтобы кто-то из первых 
лиц не предупредил: большие 
деньги выделять опасно, потому 
что всенепременно разворуют...

- А по мне, - отвечает ему не-
кая особа приятнейшим голо-
ском, - этот Гриша - просто ши-
зик. Недавно показывали еще 
одного нашего награжденно-
го гения, но премию Филдса, а 
значит, и миллион он все-таки 
прихватил!

- Да это же другая история. 
Перельмана возмутила совер-
шенно конкретная вещь. Свое 
открытие он запустил в Интер-
нет, а какой-то китаец подсуе-
тился, написал комментарии 
и выдал его открытие за соб-
ственное. И научное мировое 
сообщество промолчало. Гри-
горий счел этот факт унизитель-
ным для всех и отказался прини-

мать награду из рук тех, кто со-
гласился с авантюристом.

- Правильно, он поставил во-
прос о моральной норме и за-
платил за свои убеждения чест-
но заработанный миллион.

- Между прочим, такова цена 
американской мечты...

- Да и у нас это теперь це-
на. все игры по телеку только 
на деньги: за честное призна-
ние в прямом эфире о супруже-
ской измене - кругленькая сум-
ма! Значит, предательство - вы-
годный товар... По сути дела, Пе-
рельман оказался самым поря-
дочным человеком в России.

- Да ладно! Что может сде-
лать отдельно взятый Гриша Пе-
рельман?!

- когда-то Иисус Христос, на 
которого, кстати, так похож этот 
бородатый красавец, тоже был 
отдельно взятым Иисусом. А в 
отдельно взятой Англии впер-
вые построили капитализм. А в 
отдельно взятом СССР - социа-
лизм...

- А в отдельно взятом китае - 
то и другое вместе!

Дружный смех.
- Ну хорошо, а что мы можем 

сделать для нашей «ставрополь-
ской цивилизации»? По послед-
ним сведениям (правда, уверен, 
что это залепуха!), Ставрополь-
ский край - самый опасный для 
жизни в Северо-кавказском фе-
деральном округе. А самый без-
опасный - Чечня (!). Получается, 
что всем местным террористам 
и их заказчикам гораздо выгод-
нее устраивать свои теракты на 
месте, чем ехать в сверхдорогую 
рискованную Москву.

- еще бы! Население аполи-
тично, инертно, никому вроде 
ничего не надо...

- Нет, это уже не разговор, а 
бабьи посиделки... (Различаю 
голос Александра.) конечно, ког-
да каждый век рушится твое лю-
бимое государство, есть от чего 
получить  шок. Но люди все-таки 
начинают приходить в себя, да и 
в нашем крае не все так плохо. 
Мы ведь уже привыкли интере-
соваться только страшилками, 
это возбуждает наш гнев против 
властей, против богачей, на сло-
вах мы готовы «рвать и метать». 
Но вот именно у нас, на Ставро-
полье, легче, чем где-либо на 
кавказе, найти работу, и это го-
ворит о многом. Да и потом, на-
до как-то по-другому жить, эле-
ментарно не нарываться...

- Сегодня все переклады-
вают ответственность друг на 
друга: власть - на людей, люди 
- на власть. Запас прочности у 
чиновников ровно такой, какой 
запас терпения у народа. А они 
уверовали, что запас бесконеч-
ный...

- Знаете (опять Александр), 
а я-то как раз думаю о том, что 
если в России что-либо и можно 
сделать, то именно «отдельно», 
ни у кого ни о чем не спрашивая, 
ни от кого не ожидая помощи, а 
просто всерьез принять к сведе-
нию, что дело рук утопающих...

- Да все это розовые надеж-
ды идеалистов. Церковь две ты-
сячи лет объясняет то же самое, 
но время от времени подмиги-
вает нам: вы не забыли о конце 
света, это «наше все», это свя-
тое, так что даже не надейтесь! 

Из этого прямой вывод: что-
либо стоящее построить могут 
только атеисты или хотя бы те, 
кто меньше всего говорит о Бо-
ге (вновь тот же самый приятный 
женский голос).

Александр: - Объясню, в чем 
дело. когда-то я писал о фило-
софских и политических воз-
зрениях Древней Руси. И по-
нял, что мы, как всегда, плохо 
знаем свою историю, особен-
но ее начальные этапы, древ-
ность... Именно тогда заклады-
вались сила, корни, глубина, се-
рьезное отношение ко всему - к 
небу, земле, человеку.

- Саша, стоп! Я понимаю, что 
все можно интересно и доказа-
тельно обосновать, но... все это 
уже не работает, люди разувери-
лись, особенно в России. Поч-
ти весь ХХ век боролись за со-
циальную справедливость, по-
строили мощное государство, а 
теперь 20 лет вбивают, что все 
это было неправильно, государ-
ство было хилое и все нужно на-
чинать заново - сокращать раз-
рыв между богатыми и бедны-
ми... вот пожар и сократил...

- в каком смысле?
- Да в каком хотите... Но пусть 

Александр объяснит: что он та-
кое понял?

- Да, понял, почему наша «по-
литическая борьба» - чаще все-
го лишь протест медведя, за-
гнанного в угол. так случаются 
и наши бунты, и революции, а 
все дело в том, что после при-
нятия христианства на Руси стал 
создаваться свой тип культуры. 
Чтобы в княжеском роде уста-
новилось благополучие, на пер-

вый план вышли моральные тре-
бования, которые так или ина-
че превращались в экономиче-
ские и политические програм-
мы. Древние русские мыслители 
оценивали исторические собы-
тия по нравственным законам...

- ...Был даже такой философ 
Пересвет, который утверждал, 
что «правда выше веры». эти 
идеи развивались на протяже-
нии веков и прочно вошли в со-
знание народа. По сути, мы пло-
хо прочитали Пушкина: если «на-
род безмолвствует», это не по-
тому, что ему нечего сказать. 
это означает серьезное пре-
дупреждение власти, сигнал на 
языке нашей культуры. Или да-
же приговор...

*****
...Дальше запись 
обрывается. Надеюсь, 
читатель догадался, что 
эта диктофонная беседа 
не обошлась без 
литературной обработки, 
сокращений, поиска 
логического единства. 
к тому же самое 
интересное место 
в этой дискуссии - про 
возможность «победить» 
в отдельно взятом 
Ставропольском регионе - 
осталось пока за кадром. 
Что ж, возможно, разговор 
на «кухне» продолжится 
уже в пределах «СП», но 
в любом случае завершить 
материал хочется 
напоминанием еще об 
одном русском мыслителе 
XVI века Федоре карпове. 
это был образованнейший 
человек, читал в оригинале 
Аристотеля, знал Гомера 
и Овидия. Федор карпов 
писал: «терпение 
к несправедливости 
в общественной 
жизни разрушает 
идею государства, 
в бесконечном терпении - 
верный путь к его гибели». 
так кто же из мыслителей 
на нашей «кухне» прав?! 
Ждем ваших откликов, 
предложений, пожеланий!

Светлана СОлОдСКИХ. 

В списках 
не значится
Жителю Ставрополя, 
ветерану великой 
Отечественной 
войны Борису 
Гулевскому «забыли» 
вручить юбилейную 
медаль «65 лет 
Победы», поэтому 
он прислал 
в «Ставрополку» 
гневное письмо, 
в котором 
не очень лестно 
отзывается 
о чиновниках 
разных уровней. 

Г
улевСкИй рассказал, 
что непосредствен-
но в боевых действи-
ях на фронтах он не уча-
ствовал, но зато с 1945 

по 1947 год в составе 287-й 
стрелковой роты управле-
ния военных комендатур Се-
верной группы войск крас-
ной Армии служил в Польше. 
(в армию 17-летнего парень-
ка призвали в 1944 году). 

Борис васильевич еще в 
мае этого года пытался вы-
яснить вопрос о медали и, 
по его словам, обратился в 
отдел краевого военного ко-
миссариата по Ставрополю. 
копию ответа Гулевскому 
прислали и мне, когда я за-
нялся этой темой. Собствен-
но, ответом это назвать труд-
но. Отдел констатировал, что 
«... медалью награждают-
ся ветераны великой Отече-
ственной войны и иные лица  
в соответствии с положени-
ем», а также рекомендовал 
обратиться в совет ветера-
нов микрорайона по месту 
жительства, поскольку фор-
мирование списка и вруче-
ние медалей было возложе-
но на эти общественные ор-
ганизации и районные адми-
нистрации.

Но должны были вручить 
Гулевскому такую медаль 
или нет? ведь его рота зани-
малась патрулированием и 
«задержанием подозритель-
ных лиц». Однако в упомяну-
том «положении» четко сказа-
но, что те, кто служил в воен-
ный период в вооруженных 
силах СССР, имеют право на 
эту медаль. Гулевский слу-
жил с 1944-го -  значит, до-
стоин. Более того, у Бориса 
васильевича есть удостове-
рение ветерана великой Оте-
чественной войны. впрочем, 
«положено или не положено» 
- пока точно не определились 
в совете ветеранов ленин-
ского района («Пусть прине-
сет документы, и мы разбе-
ремся»). А в администрации 
ленинского района сообщи-
ли, что списки на вручение 
они получили из управления 
труда и социальной защиты 
населения Ставрополя. в са-
мом же управлении объясни-
ли: действительно, отдел ав-
томатизации сделал выбор-
ку ветеранов, и эта информа-
ция была направлена в рай-
онные администрации для 
сверки. После корректиров-
ки (выбыл-убыл) «чистовой» 
список «соцзащита» отосла-
ла на утверждение губерна-
тору. Но Гулевский в этих спи-
сках... не значится. 

Правда, и в районной ад-
министрации, и в управле-
нии живо заинтересовались 
ситуацией, записали дан-
ные Бориса васильевича и 
тоже обещали разобраться. 
тем более что, по словам мо-
их собеседников, это не еди-
ничный случай -  не получив-
шие юбилейную медаль вете-
раны до сих пор к ним обра-
щаются, и потому по сей день 
на имя губернатора «уходят» 
так называемые допсписки. 

Разобраться, конечно, не-
обходимо. Но как-то коробит 
от всего этого «недочета» - 
почему поколение победи-
телей должно ходить и вы-
прашивать для себя медали?!

ИГОРЬ ИлЬИнОв. 

Безмолвствуем?!
вспомним, что в былые времена означала для нас самая обыкновенная кухня, ставшая 
символом не только разговоров и споров, но иногда и небезобидного инакомыслия. 
О кухне шестидесятников написано множество воспоминаний, и теперь, перефразируя 
известное выражение, можно сказать: «все мы вышли из кухни!»... Однако не будем 
торопиться с афоризмами, потому что на самом деле из кухни мы никуда не выходили. 
Кухня не только была, но есть и, конечно же, еще будет. Пожалуй, нигде больше в мире 
не любят и не умеют так душевно и всерьез поговорить о жизни, как это делают  в России. 
Иными словами, случилось так, что «кухня» сама пришла в гости к нам...

Заводской конвейер надежнее 
Не скрою, еще недавно статистические сводки о снижении численности коров, овец и некоторых других сельхозживотных давали 
повод для пессимизма. На фоне самых разных причин уменьшения поголовья выступала главная: мало заготавливаем кормов

надо чаще 
Встречаться
За минувшую 
неделю на сайт ГтРК 
«Ставрополье» в адрес 
полпреда Президента 
России в СКФО 
александра Хлопонина 
поступило более 300 
вопросов. а когда он 
общался с жителями 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
в режиме «горячей 
линии» из студии 
пятигорского 
территориального 
отделения ГтРК 
«Ставрополье», телефон 
буквально не умолкал. 

в
ОПРОСы жителей региона 
касались социально-эконо-
мического развития, трудо-
устройства, возможности 
создания новых предприятий, 

строительства жилья и так далее. 
Беседу с Александром Хлопони-
ным вел журналист Аждаут Ибра-
гимов. 

 Из тех вопросов, которые по-
ступили на сайт ГтРк, для прямо-
го эфира были выбраны наибо-
лее острые, значимые, обсуждае-
мые. Например, участники одного 
из интернет-форумов начали сбор 
подписей за выход Ставрополь-
ского края из СкФО и возвраще-
ние его в ЮФО. Авторы утвержда-
ют, что «из-за объединения с се-
верокавказскими республиками в 
Ставропольском крае ухудшилась 
криминогенная обстановка, вырос 
уровень преступности, увеличи-
лось количество конфликтов меж-
ду местной и приезжей молодежью. 
к ставропольцам вернулось поза-
бытое со времен военных действий 
в Чечне чувство страха». Что это: 
провокационная акция, попытка 
раскачать ситуацию, откровенная 
глупость или блоггеры выразили 
мнение многих жителей края? Под 
обращением собрано несколько 
тысяч подписей.  

Александр Хлопонин не скры-
вал, что «факты, которые приво-
дятся, имеют место быть». 

- у нас есть и провокации, кото-
рые осуществляются сегодня и на 
территории Ставропольского края. 
единственно, мне как-то странна 
эта история. ведь все наши респу-
блики вместе со Ставропольским 
краем входили в ЮФО. Попытался 
я сравнить, скажем, баланс крими-
ногенной обстановки, происше-
ствий, ЧП, которые происходили. 
люди либо не знают, либо просто 
напуганы определенными обстоя-
тельствами. 

Полпред особо подчеркнул, что 
самая главная проблема, которая 
на сегодняшний день существует и 
которую надо решать просто неза-
медлительно, это вопросы наведе-
ния порядка и законности не только 
на территории наших республик, но 
и на территории Ставропольского 
края. Сейчас возбуждается огром-
ное количество уголовных дел кор-
рупционной направленности. А 
коррупция порождает и бандфор-
мирования, и криминал, и передел 
собственности, и попытки втянуть 
молодежные движения во все эти 
процессы. И очень красиво все это 
можно прикрывать межнациональ-
ными этническими конфликтами. 

- Хочу обратить ваше внимание, 
- особо отметил А. Хлопонин, - что 
СкФО еще года нет. Мы перестра-
иваемся достаточно эффектив-
но и быстро. И я абсолютно убеж-
ден: как только увеличится доверие 
к власти, люди поймут, что власть 
– это то, к чему можно обратиться 
и найти там защиту и поддержку, я 
думаю, все эти испуги уйдут в ни-
куда. 

Александр Хлопонин выразил 
удовлетворение тем, что ему уда-
ется поддерживать связь с населе-
нием округа, и «горячая линия», ор-
ганизованная ГтРк «Ставрополье», 
стала подтверждением плодотвор-
ности этого общения. 

 - в обращениях на «горячую ли-
нию», - сказал он, - есть очень пра-
вильные мысли, советы, рекомен-
дации. Поэтому, я думаю, подоб-
ные встречи должны быть регуляр-
ными. Я, во всяком случае, беру на 
себя ответственность, что с опре-
деленной периодичностью мы бу-
дем встречаться, общаться в эфире 
с жителями СкФО, и надеюсь, со-
держательно и интересно. 

татЬяна таРаРИна.

ПО РаПСУ 
ПеРвые 
в РОССИИ
в Ставрополе прошло 
заседание региональной 
рабочей группы, 
посвященное реализа-
ции в крае приоритетных 
национальных проектов. 
в его работе принял уча-
стие министр сельского 
хозяйства СК 
александр манаков. 

Он рассказал  о ходе вы-
полнения госпрограммы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
на 2008 - 2012 годы». Индекс 
производства сельхозпродук-
ции в хозяйствах всех катего-
рий края к уровню прошлого 
года составил 101,5 процен-
та. вместо 116 тысяч гектаров, 
предусмотренных госпро-
граммой, под озимый рапс в 
этом году было отведено бо-
лее 117 тысяч гектаров. По ва-
ловому сбору рапса наш край 
занял первое место в стране. 
в этом году на Ставрополье 
запланировано произвести 
287 тысяч тонн мяса скота и 
птицы (в живом весе), 620 ты-
сяч - молока, 4 526 тонн – ры-
бы. Большое внимание крае-
вой минсельхоз уделяет вне-
дрению и развитию информа-
ционных технологий на селе. 

т. СлИПЧенКО.

УПавшая 
ЗвеЗда
в ночь с 25 на 26 октября 
на братской могиле 
в городском парке 
новоалександровска 
неизвестные вандалы 
перевернули звезду 
у вечного огня. 

Более 60 лет горожане 
приносили к подножию брон-
зового солдата цветы, чтили 
память предков, погибших 
в схватке с врагом. И вот... 
упавшая звезда.

в. алеКСандРОва.

ПлОды 
ПРОФИлаКтИКИ
в этом году 
в невинномысске 
произошло 1375 
дорожно-транспортных 
происшествий. 

По дорогам города сейчас 
ездят более 30 тысяч автомо-
билей, и ежегодно их число 
увеличивается примерно на 
полторы тысячи. А ОГИБДД 
увД по Невинномысску ве-
дет большую пропагандист-
скую работу, направленную 
на профилактику аварий.  в 
результате отмечено суще-
ственное снижение количе-
ства пострадавших и погиб-
ших в ДтП. в этом году в ава-
риях были ранены 36 человек, 
погибли трое. А за тот же пе-
риод прошлого года  травмы 
получили 45 человек, а для 
пятерых происшествия на до-
роге закончились  летально.

а. мащенКО.

БРевнОм ПО ГОлОве
в Ставрополе задержан 
мужчина, подозреваемый 
в убийстве приятеля.

как рассказал руководитель 
следственного отдела по Промыш-
ленному району краевого управле-
ния Следственного комитета С. Ан-
тоненко, 29 сентября в лесном мас-
сиве парка Победы было  обнару-
жено тело местного жителя. в ходе 
оперативно-разыскных мероприя-
тий удалось установить, что нака-
нуне двое друзей устроили в леске 
пикник со спиртным. Банкет плав-
но перетек  в драку. И один из пи-
ровавших нанес удар бревном по 
голове оппоненту. От полученных 
травм потрепевший скончался. 

ГРаБеЖ От КУтЮР
Приближение холодов 
почувствовал 35-летний 
житель Пятигорска и решил 
«утеплиться».

  Мерзляк зашел в один из мага-
зинов одежды, схватил свитер стои-
мостью 2290 рублей и бросился на-
утек. Продавец, не растерявшись, 
нажала кнопку тревожной сигнали-
зации. Через считанные минуты на 
месте происшествия оказались со-
трудники отдела вневедомственной 
охраны при увД по кМв. Они задер-
жали не успевшего далеко уйти лю-
бителя стильной одежды и переда-
ли  следственно-оперативной груп-
пе ОвД по Пятигорску. возбуждено 
уголовное дело, сообщает пресс-
служба увО при ГувД по Ск.

Ю. ФИлЬ.



ет этот совместный творческий 
процесс.

А идея сериала родилась слу-
чайно из небольшого наброска. 
Он решил написать короткоме-
тражку про своих приятелей. 
Один из них следователь, дру-
гой - гаишник. А поскольку пи-
сал эту историю для себя, не пы-
тался ничего приукрасить: здесь 

есть все - правда, трагизм, 
юмор. Потом ему позво-

нил продюсер Ефим 
Любинский и сообщил, 
что НТВ ищет детек-
тивную историю о ми-
лиционерах. Из подхо-
дящих сюжетов у Ильи 
была только эта  зари-
совка про приятелей. 
Продюсер взял по-
читать, а через пару 
дней сценаристу пе-
резвонили и заказа-
ли сериал на 48 се-
рий.

Нынешний год для 
Куликова стал успеш-
ным во всех смыс-

лах. В мае на Нью-
Йоркском фестива-
ле фильм «Светлана» 
признан лучшей доку-

ментальной драмой и 
удостоен золотой меда-

ли. Это исследование жиз-
ни дочери Иосифа Сталина - 

Светланы Аллилуевой, которая 
живет затворницей в доме пре-
старелых за океаном. Авторам 
удалось убедить пожилую жен-
щину рассказать о своей жизни. 
Ее биография воссоздана с по-
мощью актерских реконструк-
ций.

25 сентября на «ТЭФИ-2010» 
телесериал «Глухарь. Продол-
жение» получил призы сразу 
в двух номинациях. Он назван 
лучшим телевизионным сери-
алом, а актер Максим Аверин - 
лучшим исполнителем мужской 
роли в картине. 

…Бабушка и дедушка очень 
гордятся своим быстро по-
взрослевшим и талантливым 
внуком. Правда, Антонина Ива-
новна сильно переживает за не-
го: как он со всем этим справ-
ляется? И с нетерпением ждет 
приезда Ильи, чтобы досыта 
накормить парня его любимым 
вишневым вареньем с косточ-
ками.

ТаТьяна ПроТасова.

культура и образованиенаше наследие
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ЭлекТричесТво...
исследователи из Швеции 
заявляют, что научились 
получать электричество 
из флуоресцентного 
протеина, который впервые 
был обнаружен еще в 1962 
году в организме медузы 
Aeguorea Victoria. именно 
этот протеин придает 
медузе способность 
светиться в темноте.

Полученной энергии вполне 
хватает для питания мелких элек-
тронных устройств. Например, для 
так называемых наноустройств, 
которые сейчас начинают широ-
ко использоваться в медицине и 
различных научных исследовани-
ях. Так, в рамках своего открытия 
шведские исследователи создали 
микроскопический фонарь, рабо-
тающий исключительно на энер-
гии, полученной из медуз. Теперь 
ученые стремятся воспроизвести 
протеин в лабораторных условиях. 

а в самолеТе - 
невкусно
ученые выяснили, почему 
еда в самолете кажется 
пассажирам безвкусной. 
статья исследователей 
опубликована в журнале 
Food Quality and Preference. 

Авторы проводили эксперименты 
с добровольцами: участникам опы-
тов предлагали есть одни и те же 
блюда в различных условиях. Ока-
залось, что при высоком уровне шу-
ма пища кажется людям заметно ме-
нее сладкой и соленой, но при этом 
куда более хрустящей. Ученые пола-
гают, что воздействие шума на вку-
совые (соленость и сладость) и слу-
ховые (хруст) ощущения имеет раз-
ную природу, и намерены более тща-
тельно исследовать этот вопрос.

Дружба 
До рожДения
европейские ученые в ходе 
наблюдений за развитием 
эмбрионов в утробе матери 
сделали уникальное 
открытие. как оказалось, 
еще не родившись, 
близнецы уже пытаются 
дружить между собой.

К такому выводу пришли сотруд-
ники Падуанского университета. 
Они применили метод четырехмер-
ной ультрасонографии - ультразву-
кового исследования, посредством 
которого врачи обычно наблюдают 
за развитием плода. Даже в 14 не-
дель эмбрионы старались специ-
ально прикоснуться друг к другу 
ручками и приближались лицами. 
Если же их руки соприкасались, 
то близнецы пытались подольше 
продлить телесный контакт. К 18 
неделям дружба зародышей ста-
новилась крепче. 

ПреДки ценили 
сТаросТь
Доисторические 
охотники и собиратели, 
предшествовавшие 
неандертальцам 
и современным людям, 
проявляли заботу о старых 
и немощных членах своих 
общин уже 500 тысяч лет 
назад, сообщается 
в статье, опубликованной 
в журнале Proceedings 
of the National of Sciences.

Авторы публикации сделали 
свои выводы на основании строения 
пояснично-тазовых костей челове-
ка гейдельбергского типа, жившего 
на территории современной Испа-
нии около полумиллиона лет назад. 
Наиболее важным отличием этой 
находки от других подобных явля-
ется то, что она говорит о необычай-
но преклонном возрасте человека, 
в котором его настигла смерть, - 45 
лет. Останки первобытных людей, 
доживших до таких лет, еще никог-
да не попадались археологам. Изу-
чение фрагментов костей показало, 
что этот человек, получивший от ар-
хеологов имя Элвис, уже не мог дер-
жать прямую осанку и, скорее все-
го, использовал трость при ходьбе. 

лариса Прайсман.
По материалам 

информагентств.

в 
НЕМ приняли участие 27 
фольклорных коллекти-
вов различных категорий 
(аутентичные, экспери-
ментальные, стилизован-

ные), а также народные хоры 
и ансамбли, исполнители всех 
возрастных групп. 

Профессиональным жюри 
фестиваля-конкурса, возглав-
ляемым хормейстером Госу-
дарственного казачьего ансам-
бля песни и танца «Ставропо-
лье» Натальей Коржовой, были 
определены победители и лау-
реаты, в торжественной цере-
монии награждения которых 
принял участие атаман Терско-
го войскового казачьего обще-
ства Василий Бондарев. Гран-
при удостоен народный фоль-
клорный ансамбль «Криница» 
(руководитель Владимир Кузне-
цов) села Верхнерусского Шпа-
ковского района. Для участия 
во всероссийском фольклор-
ном конкурсе «Казачий круг» в 
рамках ежегодного фестиваля-
марафона «Песни России» от 
Терского войскового казачьего 
общества рекомендовано му-
ниципальное учреждение куль-

туры «Казачий ансамбль песни и 
пляски «Вольная степь» (художе-
ственный руководитель Василий 
Берченко) из Ставрополя. 

В нашем крае с января по 
июль 2010 года проходила каза-
чья фольклорно-патриотическая 
экспедиция, в которой приняли 
участие народный казачий ан-
самбль «Станичники» (руково-
дитель Римма Гусева) из ста-
ницы Григорополисской Ново-
александровского района, за-
писавший песни линейных ка-
заков, проживающих на тер-
ритории района; народный хор 
«Казачка» (руководитель Алек-
сандра Анищенко) из Новопав-
ловска, народный казачий ан-
самбль «Благовест» (руководи-
тель Лариса Дементьева) из Ге-
оргиевска, зафиксировавший 
обряды и песни терских каза-
ков, проживающих на террито-
рии Кировского и Георгиевско-
го районов; народный хоровой 
коллектив «Казачья вольница» 
(руководитель Александр Рыб-
ненко), станица Воровсколес-
ская Андроповского района, 
сохраняющий местный песен-
ный фольклорный материал ка-

заков; народный ансамбль тра-
диционного распева и наигры-
ша «Вся Русь» (руководитель 
Владимир Кузнецов), краево-
го Дома народного творчества, 
выезжавший за песенным мате-
риалом в станицу Темнолесскую 
Шпаковского района.

По результатам экспедиции, 
отметила Т. Ивенская, планиру-
ется издание сборника для ру-
ководителей народных коллек-
тивов и специалистов учрежде-
ний культуры Ставропольского 
края, обобщенный фольклор-
ный материал войдет в репер-
туар народного ансамбля «Вся 
Русь». 

Нынешним летом при со-
действии министерства культу-
ры СК и Ставропольского каза-
чьего округа Терского войско-
вого казачьего общества муж-
ской фольклорный казачий ан-
самбль «Братина» из Санкт-
Петербурга (художественный 
руководитель ансамбля Игорь 
Петров) побывал в фольклор-
ной экспедиции по казачьим 
станицам Чеченской Республи-
ки. Записанные там старинные 
песни, былины, сказки и дру-

гие этнографические матери-
алы терско-гребенской куль-
туры переданы в фонд «Воз-
рождение» и теперь будут хра-
ниться в Ставропольской кра-
евой научной библиотеке име-
ни М.Ю. Лермонтова. Завер-
шилась экспедиция большим 
концертом ансамбля «Брати-
на» в краевом центре с участи-
ем этнографических ансам-
блей станиц Червленной, Ста-
рогладковской, Дубовской (Че-
ченская Республика) и станицы 
Галюгаевской Ставропольского 
края. Одним из итогов поиско-
вой работы стало подписание 
трехстороннего договора о 
сотрудничестве между тремя 
фондами: казачьей культуры (г. 
Санкт-Петербург), культурно-
про светительной инициативы 
«Поход» (г. Москва) и регио-
нального фонда традиционной 
казачьей и славянской культу-
ры Ставрополья «Возрожде-
ние» (г. Ставрополь). 

Подготовила 
наТалья быкова. 

При содействии 
министерства культуры СК. 

ПосТановление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о назначении членов 
конкурсной комиссии 

по проведению конкурса 
на замещение должности 

главы администрации 
красногвардейского 

муниципального района 
ставропольского края

В соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Назначить членами конкурс-

ной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности 
главы администрации Красногвар-
дейского муниципального района 
Ставропольского края:

Бондаренко Евгения Анатолье-
вича - заместителя министра эко-
номического развития Ставрополь-
ского края;

Дубину Виктора Григорьевича 
- депутата Государственной Думы 
Ставропольского края;

Золотухину Аллу Федоровну - 
министра образования Ставро-
польского края.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель 
Государственной Думы 

ставропольского края
в. а. коваленко.

г. Ставрополь, 
26 октября 2010 года, 
№ 1772-IV ГДСК.

Сохраняя - приумножим 
в министерстве культуры рФ состоялось заседание, на котором министр культуры 
ставрополья Тамара ивенская рассказала о проведенном при содействии Терского 
войскового казачьего общества в станице курской краевого фестиваля-конкурса 
«казачья сторона» (в рамках всероссийского фольклорного конкурса «казачий круг») 

Счастье 
по билетику

с
ЕГОДНя учреждения 
культуры предлагают для 
школьников и студентов 
более 50 дополнительных 
образовательных про-

грамм. Только за последний год 
около 100 тысяч школьников 
посетили театры, филармонии, 
выставки, музеи края в рамках 
«Школьного абонемента». Не-
маловажно, что это вполне до-
ступно каждой ставропольской 
семье. Стоимость посещения 
одного мероприятия по абоне-
менту - 50 рублей.

В этом году открытие «Школь-
ного абонемента» по традиции 
совпало с началом театрально-
го сезона. Учащимся края пред-
ложено восемь вариантов те-
атральных программ, которые 
включают посещение трех спек-
таклей на выбор школьника. (А 
можно приобрести несколько 
абонементов и посмотреть весь 
репертуар театра). В программе 
просмотр спектаклей «Ревизор» 
Н. Гоголя, «Горе от ума» А. Грибо-
едова, «Собор Парижской Бого-
матери» В. Гюго.

В прошлые театральные се-
зоны у ребят была возможность 
посмотреть постановки «Анна 
Каренина» Л. Толстого, «Васса 
Железнова» М. Горького, «Бес-
приданница» А. Островского, 
«Женитьба» Н. Гоголя и другие.

А 165-й театральный сезон 
2009 года открылся спектаклем 
«Герой нашего времени» М. Лер-
монтова. Спектакль пользовал-
ся популярностью не только у 
студентов и учащихся края, но 
и у жителей соседних респу-
блик. Видимо, сказался кавказ-
ский колорит инсценировки - ди-
алоги на черкесском языке, по-
каз нравов, обычаев народов 
Кавказа, зажигательные нацио-
нальные танцы. В этом году «Ге-
рой нашего времени» остается 
в репертуаре театра.

В рамках празднования 65-й 
годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне был по-
ставлен спектакль «Вера, На-
дежда, Любовь» по пьесе А. Ар-
бузова «Домик на окраине». В 
программу абонемента также 
вошли популярные у подрост-
ков и молодежи края постанов-
ки «Эй ты, здравствуй!» Г. Мам-
лина, «Очень простая история» 
М. Ладо. В перспективе - вели-
кая трагедия В. Шекспира «Ро-
мео и Джульетта».

Активно работает школьный 
абонемент и в период каникул. 
Благодаря приоритетному нацио-
нальному проекту «Образование» 
ребята из самых отдаленных рай-
онов получили возможность при-
езжать на школьных автобусах в 
краевой центр, города Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Краевой театр кукол осенью 
и весной выезжает на гастроли 
по городам и районам, а Став-
ропольский государственный 
театр оперетты (г. Пятигорск) 
в рамках проекта «Школьный 
абонемент» включил в програм-
му музыкальные сказки для уча-
щихся 1-5 классов «Дюймовоч-
ка», «Остров сокровищ», «При-
ключения Буратино», «Алад-
дин».

В проекте «Школьный абоне-
мент» важное место занимает 
Ставропольский государствен-
ный историко-культурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник им. Г. Н. Прозрите-
лева и Г. К. Праве. В программу 
для школьников входят экскур-
сии, составленные в соответ-
ствии с учебными программа-
ми по природоведению, исто-
рии, географии, биологии, ли-
тературе.

Ставропольским краевым 
музеем изобразительных ис-
кусств в проекте «Школьный 
абонемент» представлены худо-
жественные выставки и темати-
ческие занятия.

анжела Писаренко.

с 2005 года на ставрополье развивается 
совместный проект краевых министерств культуры 
и образования - «Школьный абонемент», 
помогающий школьникам изучать программы 
по литературе, истории, краеведению, 
граждановедению, музыке, изобразительному 
искусству посредством просмотра спектаклей, 
кинофильмов, регулярного посещения выставок, 
музейных уроков, филармонических концертов.

н
А СМЕНУ устаревшему обо-
рудованию и недолговеч-
ным материалам пришли 
современные технологии, 
значительно расширилась 

сеть стоматологических учреж-
дений. Однако в силу специфики 
ежедневного приема и отдален-
ности проживания далеко не все 
врачи-стоматологи могут свое-
временно ознакомиться с до-
стижениями и новинками, вне-
дряемыми наукой.

Несколько лет на Ставропо-
лье вследствие ведомственной 
разобщенности и непростой 
экономической обстановки со-
трудничество между кафедра-

ми Ставропольской государ-
ственной медакадемии и ми-
нистерством здравоохранения 
СК было ограничено отдельны-
ми мероприятиями, например, 
проведением недель стомато-
логии в краевом центре. Хотя 
потребность в постоянной уче-
бе и обоюдополезных контактах 
явно ощущалась. Именно с та-
ким предложением минувшей 
весной выступили главный сто-
матолог МЗ СК Г. Агапов и пре-
зидент ассоциации стоматоло-
гов края профессор Н. Гаража. 
Их инициативу активно поддер-
жали министр здравоохранения 
СК и ректор СтГМА, которые со-

жилье Для 
кресТьян
«Прочел в «СП», 
что в крае идет 
реализация 
федеральной 
целевой программы 
«Социальное 
развитие села до 2012 
года». Расскажите, 
пожалуйста, как стать 
ее участником 
и получить жилье? 

М. НОВИЧЕНКО, 
Петровский район».

Министерство сельского 
хозяйства СК подготовило 
специальный администра-
тивный регламент, преду-
сматривающий оказание го-
сударственной услуги по пре-
доставлению за счет средств 
бюджета края социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья став-
ропольцам, проживающим 
в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и на-
чинающим специалистам. 
Как пояснили в министер-
стве, всем желающим вос-
пользоваться этой государ-
ственной услугой необходи-
мо обратиться в орган мест-
ного самоуправления посе-
ления по месту постоянного 
жительства - для включения в 
список на улучшение жилищ-
ных условий с использовани-
ем социальных выплат и сбо-
ра необходимых документов. 
Право на улучшение жилищ-
ных условий подобным обра-
зом предоставляется только 
один раз. 

Более подробную инфор-
мацию по этому поводу мож-
но найти на сайте министер-
ства сельского хозяйства 
Ставропольского края. Кста-
ти, за девять месяцев в крае 
уже выдано более 370 сви-
детельств о предоставлении 
социальных выплат на стро-
ительство или приобрете-
ние жилья в сельской мест-
ности почти на 217 миллио-
нов рублей. 

Подготовила 
Т. калЮжная.

Учиться, право, не грешно 
За последнее десятилетие ни одна 
отрасль отечественного здравоохранения 
не развивалась так динамично, как стоматология.

вместным приказом создали на 
базе стоматологических учреж-
дений шесть территориальных 
консультативных центров, ку-
рируемых медакадемией. Сле-
дуя утвержденному плану, уже 
в этом году в каждом из цен-
тров проведены масштабные 
форумы, мастер-классы, кон-
сультации больных и круглые 
столы. Более тысячи врачей-
стоматологов и зубных техни-
ков, совершенствуя профес-
сиональное мастерство, смог-
ли безвозмездно, не отрываясь 
от рабочих мест, пополнить зна-
ния, ознакомиться с высокоэф-
фективными методиками лече-
ния и реставрации зубов.

На днях в Пятигорске со-
стоялась научно-практиче-
ская конференция «Актуаль-

ные проблемы стоматологии», 
которую открыл куратор центра  
профессор СтГМА К. Караков. 
Участниками этой конферен-
ции стали около двухсот пред-
ставителей стоматологической 
отрасли. 

Следует отметить, что воз-
обновление тесного сотрудни-
чества стоматологических ка-
федр СтГМА и практического 
здравоохранения края заслу-
живает внимания и предста-
вителей других медицинских 
специальностей. Совершенно 
очевидно, что систематическая 
учеба медиков, освоение ими 
современных технологий в ко-
нечном счете скажутся на каче-
стве лечебной помощи. 

а. русанов.

н
АПОМНЮ суть сюжета: 
местная жительница по-
казала телевизионной 
группе человеческие ко-
сти, разбросанные вбли-

зи бывшей обувной фабрики на 
улице Ермолова. Судя по всему, 
их извлекли из подземных усы-
пальниц, когда рабочие част-
ной фирмы рыли котлован под 
новостройку. 

Об этом котловане «Ставро-
польская правда» уже расска-
зывала три года назад. Но тог-
да речь шла об экологических 
нарушениях. Грунт и мусор, 
по всей вероятности, с этой 
стройплощадки вывалили на 
обрыв красивейшего Березов-
ского ущелья, что грозило пе-
рекрыть русло реки. Насколь-
ко нам известно, итогом того 
рейда экологов, администра-
ции Кисловодска и сотрудни-
ков коммунальных служб стал 
мизерный штраф, наложенный 
на прораба стройки.

Теперь же сотрудница одной 
из экологических служб заяви-
ла перед телевизионной каме-
рой, что котлован вырыли на 
месте офицерского кладбища 
XVIII века, мол, надругались 
над памятью защитников Оте-
чества...

Впрочем, уже на следующий 
день в разговоре с корреспон-
дентом «СП» это утверждение 
опроверг директор историко-
краеведческого музея «Кре-
пость» Сергей Лузин. Кладби-
ща XVIII века не могло быть по 
определению, поскольку город 
Кисловодск основан в XVIII ве-
ке. И сугубо офицерским оно 

не могло быть: сколько-нибудь 
значительного военного гарни-
зона в Кисловодске никогда не 
было. Отпадает и версия о за-
хоронении воинов, павших на 
полях сражений Первой миро-
вой войны: кладбище на улице 
Ермолова закрыли до ее нача-
ла.

Тогда чьи же кости валяют-
ся вблизи котлована на ули-
це Ермолова? Как пояснил 
корреспонденту «СП» пресс-
секретарь главы города Кис-
ловодска Михаил Лупандин, 
специально изучивший во-
прос после выхода телевизи-
онного сюжета, на улице Ер-
молова (бывшей Кладбищен-
ской) располагалось обыч-
ное городское кладбище, на 
котором хоронили  и  отстав-
ных офицеров. Но поскольку 
кладбище находилось вбли-
зи курортной зоны и весьма 
разрослось, в 1914 году его 
полностью закрыли. В 1958-м 
часть погоста сровняли с зем-
лей и построили на этом месте 
обувную фабрику, жилой дом и 
служебные помещения. 

Когда пришли  лихие 90-е, 
бездействующую фабрику вме-
сте с прилегающей территори-
ей приватизировали частные 
лица. Как утверждает Михаил 
Лупандин, первый застройщик 
вел себя цивилизованно. Ког-
да ковш экскаватора обнажил 
человеческие останки, владе-
лец участка за свой счет орга-
низовал их перезахоронение 
на Верхеподкумском кладби-
ще, расположенном за чертой 
города.

Судя по всему, тогда извлек-
ли не все останки. А поскольку 
котлован осыпается, то из-под 
земли вновь и вновь появля-
ются человеческие кости. Но 
новые владельцы не потруди-
лись их перезахоронить. Отсю-
да  справедливое возмущение 
жителей близлежащих домов.

Как вообще могло случить-
ся, что частная фирма взялась 
что-то строить на месте клад-
бища, не перезахоронив перед 
началом работ останки людей? 
По словам начальника правово-
го управления администрации 
Кисловодска Алексея Найден-
ко, ни проект, ни техническую 
документацию на строитель-
ство на земельном участке по 
улице Ермолова, 19, управле-
ние архитектуры и градостро-
ительства не выдавало. 

Администрация города 
составила акт о нецелевом 
использовании земельно-
го участка и направила иск в 
суд. В августе прошлого года 
городской суд признал право 
собственности физического 
лица на земельный участок и 
расположенный рядом мно-
гоквартирный жилой дом, а в 
сентябре администрация Кис-
ловодска проиграла и в кас-
сационной инстанции. И те-
перь власти города ломают 
голову над тем, какие аргу-
менты способны убедить но-
вого владельца перезахоро-
нить останки почивших кис-
ловодчан.

николай блиЗнЮк.
соб. корр. «сП».

быть погребенным после смерти 
рядом со своими умершими 
родственниками -  естественное 
желание любого человека. 
исполнение его гарантирует Закон 
«о погребении и похоронном деле». 
если, разумеется, рядом с дорогими 
могилками есть место для новой. 

Однако местные власти порой считают себя 
полномочными «корректировать» федеральное 
законодательство по собственному усмотрению. 
Так, еще в 2002 году Думой Александровского 
сельсовета было принято решение запретить за-
хоронение на старом кладбище райцентра, хотя 
свободные места для погребения там еще име-

лись. С этим запретом не согласился один из се-
лян, потерявший близкого ему человека, и обра-
тился в прокуратуру района. Как рассказал рай-
прокурор Виктор Чаплыгин, добиваться отмены 
решения Думы сельсовета о закрытии погоста 
пришлось в суде. В судебном заседании пред-
седатель Думы сообщил, что свободных мест 
на старом кладбище нет и свой биологический 
ресурс оно исчерпало. Мол, такое заключение 
в свое время выдали органы санэпиднадзора. 
Однако соответствующий документ представить 
Фемиде он не смог. Поэтому суд встал на сторо-
ну надзорного органа и признал решение о за-
крытии кладбища противоречащим закону, а по-
сему и не действующим со дня принятия. 

Ю. Филь.

Забыли о мертвых
неожиданно большой резонанс на ставрополье и за его пределами вызвал 
показанный недавно телевизионный сюжет о новостройке в кисловодске 
на улице ермолова, 19. расследовать происходящее взялась прокуратура

раЗрешите наС хоронитьКстати

к
ИНОДРАМАТУРГИ же, как 
правило, остаются за ка-
дром. А между тем автор 
идеи и сценарист этого по-
пулярного фильма – внук 

пятигорчанина Александра Ку-
ликова, который в наших краях и 
сам личность известная. Десять 
лет он был директором Ессен-
тукского хлебозавода, еще 10 
- возглавлял хлебозавод в ста-
нице Горячеводской. Сейчас на 
пенсии. Бабушка сценариста Ан-
тонина Ивановна всю жизнь бы-
ла инженером-конструктором. 

Их сын Вячеслав после шко-
лы уехал поступать в Москву, 
окончил институт, женился, сы-
на Илью первый раз привез в Пя-
тигорск, когда ему исполнился 
один год. 

- И с той поры в течение двад-
цати лет каждое лето Илюшка 
проводил в нашем городе, на-
бираясь силенок на ставрополь-
ской земле, - говорит Александр 
Николаевич.

Отучившись на редакторском 
факультете школы телевидения 
«Останкино», Илья начал карье-
ру с документального кино. По 
его определению, работа над 

документальным фильмом на-
поминает бег с рюкзаком, 
набитым камнями. Это хо-
рошая зарядка перед 
прыжком в большое ки-
но. Потом человек бу-
дет чувствовать себя 
комфортно в любых 
жанрах.

Удача постуча-
лась к Илье Кули-
кову в 2007 году, 
когда по его сце-
нарию поставили 
сериал «Сваха» с 

Анной Большовой в главной ро-
ли. В том же году появился де-
тективный сериал «Безмолвный 
свидетель», который и сейчас 
показывают по ДТВ. 2008 год 
стал еще более урожайным – 
на экраны вышли фильмы по 
его сценариям «ядерная эпоха» 
и «Светлана» (документальные), 
а также «Глухарь» и «Безумный 
ноябрь». 2009-й отмечен сле-
дующими работами: «Цхинвал. 
Больше никто не умрет» (до-
кументальный), «Отблески», 
«Меч», «Глухарь-2» и «Глухарь. 
Приходи, Новый год». 

Премьера «Глухаря» состоя-

сегодня вряд ли найдется человек, который 
не слышал о телесериале «Глухарь». многие 
не пропускают ни одной серии увлекательного 
детектива и уже успели полюбить персонажей - 
сергея Глухарева (актер максим аверин) 
и Дениса антошина (актер Денис рожков).

лась на телеканале НТВ в ноя-
бре 2008-го. В настоящее вре-
мя это самый популярный и 
рейтинговый российский се-
риал. 

 - Сначала зрители были шо-
кированы, - говорит сценарист 
(мы общались с ним по Интерне-
ту). - События казались настоль-
ко ужасными, что люди смотре-
ли, чтобы узнать, насколько пло-
хо будет дальше. А пока смотре-
ли - втянулись и полюбили. 

Актер Максим Аверин 
утверждает, что с Куликовым 
очень интересно работать. Он 
придумывает необычные сцены 
и диалоги и позволяет его герою 
Сергею Глухареву быть разным. 
По ходу работы над фильмом ак-
теры тоже придумывают какие-
то сцены или фразы, и сцена-
рист нормально воспринима-

   Илья КулИКОВ 
       на «ТЭФИ»-2010.

Сценарий для «Глухаря» 
пишет внук пятигорчанина

о
Б ЭТОМ сообщил на оче-
редном заседании анти-
наркотической комиссии 
краевого центра руково-
дитель отдела по межве-

домственной координации анти-
наркотической деятельности ад-
министрации Ставрополя С.  Бо-
гомолов. Следует отметить, что 
опрос, проведенный на общего-
родском родительском собра-
нии, показал, что мамы и папы 
желают точно знать, употребляют 
ли их дети наркосодержащие ве-
щества. Это поможет, по их мне-
нию, вовремя принять необходи-
мые меры по коррекции поведе-
ния подростков. Подобная диа-

Добровольный тест на наркотики 

гностика в течение пяти лет уже 
применяется в образовательных 
учреждениях Московской обла-
сти, а также в МГТУ им. Баума-
на. Специальное оборудование 
позволяет определять наличие 
в организме «следов» свыше ста 
наименований наркотических ве-
ществ. Более того, программное 
обеспечение аппарата дает воз-
можность вносить в него данные 

о новых веществах, которые по-
являются на наркорынке.

- Нами проведены консульта-
ции с руководством управлений 
образования и здравоохранения 
администрации Ставрополя, ко-
торые дали согласие на органи-
зацию добровольного, а главное, 
анонимного тестирования став-
ропольских школьников, - отме-
тил С. Богомолов. - Поскольку со-

гласие на тестирование несовер-
шеннолетних будут письменно 
давать родители, то только им и 
сообщат результаты наркотеста.

Введение подобной програм-
мы в Ставрополе поможет узнать 
реальное число наркозависи-
мых, а правоохранительным ор-
ганам - эффективней бороться 
с преступностью. По словам по-
мощника начальника Управле-

ния Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков по СК А. Пешкова, на террито-
рии Ставрополя только за девять 
месяцев нынешнего года выяв-
лено 610 наркопреступлений, 
изъято из незаконного оборота 
около 20 килограммов наркоти-
ческих, психотропных и сильно-
действующих веществ.

- Мы понимаем, что правоохра-

нительная деятельность направ-
лена, прежде всего, на ликвида-
цию предложения наркотиков, 
борьбу с наркодилерами, - отме-
тил А. Пешков. - Однако этого явно 
недостаточно, наркорынок не сто-
ит на месте, а потому необходимо 
обо всех фактах реализации на 
территории Ставрополя подозри-
тельных веществ незамедлитель-
но сообщать в управление нарко-

контроля. Кроме того, успешно 
противостоять любой угрозе мож-
но, лишь владея реальной обста-
новкой в той или иной области. 
Добровольное тестирование уча-
щихся позволит более объективно 
выявить уровень распространен-
ности наркомании в молодежной 
среде, а также на ранних стади-
ях обнаружить злоупотребление 
и начать действия по реабилита-
ции, прежде чем человек выпадет 
из социума.

н. ГриЩенко.
При содействии 

пресс-службы адми-
нистрации Ставрополя.

в рамках муниципальной программы «независимость» администрация ставрополя намерена приобрести 
специальный аппарат для диагностики среди молодежи наркотических и психоактивных веществ



девочка  выходит на 
ковер, то совершен-
но ничем не отлича-
ется от остальных 
«дюймовочек», но с 
первыми аккордами 
в ней сразу же про-
сыпаются уверен-
ность и профессио-
нализм.  В целом хо-
зяева турнира завое-
вали более 20 меда-
лей. Немало их ока-
залось  в «копилке» 
команд Таганрога и 
Владикавказа, кото-
рые заняли второе и 
третье места в обще-
командном зачете.

Интересными, зрелищными 
и захватывающими были вы-
ступления не только самых юных 
спортсменок, но  и «художниц» 
постарше. Участницы выпол-
няли обязательную програм-
му упражнений и комплекс эле-
ментов с предметами – мячом, 
лентой, обручем, булавами, ска-
калкой. Спортсменки были рас-
пределены на группы по спор-
тивным  разрядам  и возрасту. 
Арина Макоева, спортсменка 
из Северной Осетии, поразила 
зрителей и сложными компози-
циями, и виртуозным владени-
ем предметами, и обаятельной 
улыбкой, за что была удостоена 
еще и специального приза тур-
нира.

По словам главного су-
дьи соревнований, директора 
спортивной школы Нефтекум-

ска Ольги Аветисовой, выяв-
лять победителей было очень 
сложно, ведь большинство 
спортсменок оказались на вы-
соте. В их числе Инга Березо-
ва из Владикавказа, Мария Ар-
сентьева из Таганрога, Анаста-
сия Левинская из Георгиевска, 
Полина Жирова из станицы Зе-
ленчукской, Анжелика Репник из 
Георгиевска, Ольга Елагина из 
Михайловска, Арина Гордиенко 
и Виктория Катунина из Мине-
ральных Вод, Даша Макеева из 
Белореченска и многие другие 
девушки, доставившие зрите-
лям настоящее удовольствие. А 
за Дашу Съедину из Михайлов-
ска болели не только зрители, 
но и сами судьи: девочка в пер-
вый  день соревнований повре-
дила ногу, но вышла на ковер и 
благодаря спортивной настой-
чивости завоевала третье ме-
сто в своей подгруппе. 

Так, Нефтекумск  второй раз  
стал степной «столицей»  худо-
жественной гимнастики. Вновь 
увидеть ярких звездочек  в этом 
гостеприимном городе можно 
будет в следующем году.  Боль-
шую помощь в проведении со-
ревнований оказали админи-
страция муниципального райо-
на и города Нефтекумска, мно-
гие предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели, ну и, ко-
нечно, родители. 

ТаТьяна Варданян.
Соб.корр. «СП»

Фото автора.
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кроссворд

4 28 октября 2010 года

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

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

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

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

Индекс 53982              Заказ № 912

Тираж 15.351

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

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

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

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

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

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

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

РеКЛАМА - 945-945.

О
КОЛО ста участников 
в составе 13 команд, в 
том числе республикан-
ских отделений обще-
ства из Дагестана, Ингу-

шетии, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, опре-

  

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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ВОр, ПОхиТиВший 
нОуТбуК, Вернул 
флешКу СО 
ВСеМи данныМи

Как сообщает  The 
Telegraph, профессор уни-
верситета спрятал свой рюк-
зак с ноутбуком, кошельком с 
кредитными картами, ключа-
ми и документами за дверью 
на лестничной клетке, когда 
пошел в прачечную. 

Вернувшись некоторое вре-
мя спустя, он обнаружил, что 
его вещи пропали, и вызвал по-
лицию. Через несколько минут 
рюкзак вновь появился у две-
рей квартиры ученого. Един-
ственное, чего в нем недоста-
вало, - ноутбука с научными ра-
ботами профессора за много 
лет. «К сожалению, я не очень 
часто сохранял резервные ко-
пии, - сказал пострадавший. - 

Там была вся моя жизнь за по-
следние десять лет». По всей ви-
димости, неизвестный вор то-
же осознал всю ценность фай-
лов на украденном компьютере 
и послал профессору конверт с 
флеш-накопителем примерно 
неделю спустя после происше-
ствия. Судя по объему инфор-
мации, на скачивание данных с 
ноутбука ушло несколько часов. 
«Я очень счастлив. Эта история 
вселила в меня веру в человеч-
ность. Ведь часто, когда люди 
теряют компьютеры или фотоап-
параты, обиднее всего потерять 
не само устройство, а его содер-
жимое», - сказал профессор. В 
том, что стоимость данных за-
частую намного превышает це-
ну потерянного или украденного 
устройства, уже успело удосто-
вериться множество государ-
ственных и коммерческих орга-
низаций во всем мире. В отличие 
от  шведского ученого   хозяева 

утраченных компьютеров с раз-
личными строго охраняемыми 
базами данных редко получают 
их назад.

ОшТрафОВали 
За СТОяние 
В ПрОбКах

Камера, располагающая-
ся на юге лондона, за полгода 
зафиксировала более деся-
ти тысяч правонарушений на 
сумму 520 тыс. фунтов стер-

лингов, часть которой запла-
тят и водители, стоявшие в 
пробках.

Как сообщает газета The Daily 
Telegraph, камеру, установлен-
ную на скоростной трассе вну-
три города, на которой авто-
мобилю запрещается останав-
ливаться более чем на пять се-
кунд, местные жители прозвали 
«копилкой». В  случае  если во-
дитель остановится на «красном 
маршруте» на время более ука-
занного, камера автоматически 
выписывает штраф в размере 
60 фунтов стерлингов, который 
удваивается, если владелец ав-
то не оплачивает штраф немед-
ленно. Помимо этого   издание   
сообщает,  что количество вы-
писанных штрафов с января 
по июль нынешнего года зна-
чительно выросло в феврале-
марте. Так, если в январе каме-
ра зафиксировала 640 длитель-
ных остановок, то в марте - 2153. 

Как сообщается, причиной рез-
кого роста количества штрафов 
стало начало ремонта основ-
ной магистрали, соединяющей 
юг и центр Лондона,  в резуль-
тате чего местные жители были 
вынуждены ездить по «красно-
му маршруту», где от большого 
наплыва машин и образовыва-
лись пробки.  Между тем, ссы-
лаясь на слова лондонских во-
дителей, газета пишет, что ав-
томобилисты считают, что на-
рушать правила им приходит-
ся не по своей воле, и требуют 
отменить штрафы на «красных 
маршрутах».

В свою очередь, городские 
власти делать этого не намере-
ны, поскольку надеются сохра-
нить скоростные магистрали в 
городе. Кроме того, тем, кто не 
согласен с выписанным штра-
фом, предложили обратиться в 
лондонский департамент транс-
порта с жалобой.

- Вовочка, мы сегодня 
приглашены на обед к моло-
доженам, - говорит отец се-
милетнему сыну. - у моло-
дой хозяйки пока маловато 
опыта в кулинарии, и она бу-
дет переживать из-за своего 
первого званого обеда. Во-
ва, я тебя умоляю, какой бы 
ни была на вкус еда, помни о 
вежливости и поблагодари 
хозяйку.

Когда они уже покидали 
гостеприимный дом, Вовоч-
ка сказал хозяйке:

- Спасибо за ужин. Он ока-
зался намного лучше, чем 
предполагал мой папа!

Семидесятивосьмилетняя 
Клавдия Петровна прекрасно 
знала, что на нее никто не по-
думает, поэтому совершенно 
спокойно жгла кнопки в лифте.

- а давайте чай пить! - ска-
зали хозяева.

- не, давайте пить, что пи-
ли! - завопили обиженные го-
сти.

Собеседование:
- Представьте, у вас в доме в 

гостях начальник. Вдруг в дом 
врывается вооруженный тер-
рорист, собирает всех в одной 
комнате, дает вам пистолет с 
одним патроном и говорит, что 
вам нужно застрелить одного 

из собравшихся, тогда осталь-
ных он отпустит. Кого вы застре-
лите?

- Дык это ж очевидно...
- Нет,  вы все-таки хорошень-

ко подумайте. Это тяжелый мо-
ральный выбор!

- И думать нечего. Террори-
ста.

В россии все, что делает-
ся ключом меньше чем на 24, 
считается нанотехнологией.

- А я в Сочи езжу 15 лет под-
ряд, у меня уже 15 фотографий 
с обезьянкой! И когда я их до-
ма ставлю в ряд, я реально ви-
жу, как она стареет!..

документальный фильм 
на мистическом канале. Оче-
редной участник с волнени-
ем рассказывает:

- Сегодня я видел стран-
ный сон: красный круг, а в 
нем белый прямоугольник... 
Когда проснулся, я осознал, 
что это был мне знак!

Садоводам и огородникам 
на заметку. Если пугать стра-
уса через каждые 25 сантиме-
тров, то за ним можно сажать 
картошку.

- Папа, а правда, что чело-
век создан по образу и подо-
бию божьему?

- Правда.
- Значит, и я тоже?
- ну да, ты же человек.
- а скажи, папа, разве дер-

зая изменять человека, мы 
не нарушаем волю и замы-
сел Творца? разве это не бо-
гохульство – покушаться на 
данный нам свыше образ, 
цельный и абсолютный в сво-
ей соразмерности?

- я понимаю, к чему ты 
клонишь, сынок. но подстри-
гаться мы с тобой все-таки 
пойдем!

Мальчишки глазеют на ново-
брачных, выходящих из церкви.

- Давай напугаем их, - пред-
лагает один.

- Я сам! - заявляет другой, 
подходит к новоиспеченному 
супругу и говорит: - Отличный 
выбор, папа!

Примета времени:
накопил денег - тогда в 

Сочи! не скопил - ну... хотя 
бы в Турцию.

На уроке математики учи-
тельница задает вопрос Во-
вочке:

- Вовочка, если 3 кг яблок 
стоят 30 рублей, то что нужно 
сделать, чтобы узнать, сколько 
стоит 1 кг яблок?

Тот, недолго думая, отвечает:
- Посмотреть на ценник!

ПО гОриЗОнТали: 1. Вы-
нужденная .... 4. Лицо без граж-
данства. 8. Хозяин Балды. 10. 
Принцип равного представи-
тельства сторон. 11. Любитель 
вкусной еды. 12. Утрата, поте-
ря. 13. Жительница крупного 
острова в Средиземном море. 
14. Навязчивый страх одиноче-
ства. 15. Верхняя одежда. 18. В 
изобразительном искусстве - 
сцена оплакивания Христа Бо-
гоматерью. 20. Тропический 
плод. 23. Любимец, пользую-
щийся особым доверием. 24. 
Переход вещества из жидкого 
состояния в газообразное. 25. 
Рассказ Антона Чехова. 28. Ред-
коземельный металл. 31. Архи-
тектурное сооружение. 36. Со-
единение кремния с углеродом. 
37. Порт на Средиземном мо-
ре. 38. Помощник католическо-
го епископа. 39. Шлем древне-
русского воина. 40. Управление 
факультетом. 41. Садовый цве-
ток. 42. Дорожное покрытие. 
43. Грузозахватное приспосо-
бление подъемного механизма 
для перегрузки сыпучих мате-
риалов. 

ПО ВерТиКали: 1. Искус-
ство ритмических движений те-
ла. 2. Деятельный член коллек-
тива. 3. Блюдо из мясного фар-
ша. 5. Итальянская кукуруз-
ная каша с сыром. 6. Телефон-
автомат. 7. Учение, научное, фи-
лософское или политическое 
утверждение, положение. 8. Ар-
тиллерист. 9. Непальский пар-
ламент. 15. Толчок ногой, коле-
ном. 16. Бальный танец. 17. Изо-
лированное помещение на ко-
рабле. 18. ... Уэльсский. 19. Ру-
кав нижнего Дона. 20. Молочная 
водка. 21. ... Мордюкова. 22. И 
рабочая, и подрастающая. 26. 
Следствие коррозии метал-
ла. 27. Линия на географиче-

ской карте, соединяющая ме-
ста с одинаковой температурой 
воздуха. 29. Мужское имя. 30. 
Древнерусский город под Пско-

вом. 32. Поручик ... 33. Вымер-
шее пресмыкающееся крупных 
размеров. 34. Азбука. 35. Зем-
леройная машина. 

ОТВеТы на КрОССВОрд, ОПублиКОВанный 27 ОКТября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. рюмка. 8. Порыв. 9. Череп. 10. Вотум. 
12. Канонир. 13. генотип. 16. Подосиновик. 19. Стол. 20. Тема. 
21. фронтон. 22. диод. 24. Цирк. 25. Кондиционер. 28. Ката-
лиз. 30. Виварий. 31. Колея. 32. Качка. 33. Скунс. 34. Калым. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комар. 2. дырокол. 4. Юмор. 5. Круг. 6. 
гелофит. 7. денис. 10. Виноградник. 11. Методология. 14. яич-
ница. 15. Осада. 16. Поток. 17. Кефир. 18. Марка. 23. догадка. 
24. Цесарка. 26. Казан. 27. Вишня. 29. Зола. 30. Весы.  

П
ЕРВыМИ на ковер вышли 
самые юные грации – де-
вочки в возрасте от пяти 
лет. Со стороны в огром-
ном зале они выгляде-

ли настоящими «дюймовочка-
ми», но спортсменки, выпол-
няя  сложные элементы,  вся-
кий раз срывали горячие апло-
дисменты. Особенно трога-
тельную поддержку ощущали 
нефтекумские гимнастки, ведь 
в зале присутствовали и роди-
тели. Одна из мам, уверенная  
в безоговорочной победе до-
чери, не смогла сдержать слез, 
когда она заняла лишь  вторую 
ступеньку пьедестала…

   За шестилетнюю Викторию 

Гладкову болела вся семья, и по-
сле успешного выступления па-
па унес юную спортсменку до-
мой буквально на руках. Для пя-

тилетней Аксиньи Коломыцевой  
победа на  турнире, по словам 
мамы, оказалась фактически 
закономерной: несмотря на то, 
что девочка занимается  художе-
ственной гимнастикой  меньше 
года, она уже трижды была по-
бедительницей различных со-
ревнований. Последний раз уда-
ча улыбнулась юной спортсмен-
ке в мае нынешнего года в Крас-
нодарском крае. 

Первой в своей возрастной 
группе из местных  «художниц» 
стала и семилетняя Алена Заря.

«Изюминкой» турнира бы-
ло выступление Миланы Ни-
китиной из Нефтекумска. Она 
триумфальный «ветеран» это-
го турнира:  второй год подряд 
в ее честь в зале звучал побед-
ный марш. Удивительно, ког-
да эта маленькая застенчивая 

сПорт

И снова «звездочки» 
зажглись…
В минувшие выходные в нефтекумске 
прошел Второй открытый краевой турнир 
по художественной гимнастике «Степные 
звездочки». В нем участвовали восемь команд, 
представляющих города Ставропольского 
и Краснодарского краев, ростовской области, 
а также Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.  
а это  более ста спортсменок, выступление 
которых вызвало у зрителей бурю эмоций. 

МАгия нАроДной куклы

В стародавние времена на руси 
в семьях имелось многообразие кукол, 
изготовленных из разных материалов. 

Победительницы турнира Аксинья КоломыцевА   
    (в центре) и Ангелина БАлАСАНЯН (справа).

Победа всей команды
В невинномысске 
завершились 
состязания XIV краевой 
спартакиады среди 
членов Всероссийского 
общества слепых (ВОС).

делили победителей и призе-
ров соревнований в пяти ви-
дах спорта. Общекомандную 
победу одержали ставрополь-
цы, первенствовавшие в гире-
вом спорте и шахматах и став-
шие вторыми в легкой атлети-
ке. «Серебро» у кисловодчан, 
выигравших состязания сре-
ди представителей королевы 

спорта  и  ставших  вторыми 
в гирях и армрестлинге. Тре-
тье место у представителей 
Дагестана, одержавших побе-
ду в армрестлинге и ставших 
третьими в легкой атлетике и 
шашках. 

Лучше всех в шашки игра-
ли представители Карачаево-
Черкесии, а спортсмены из 

Кабардино-Балкарии высту-
пали всего в двух видах - шах-
матах и шашках - и в обеих дис-
циплинах взошли на пьедестал. 
Призовые места в различных 
видах завоевали также пред-
ставители Благодарненской 
и Георгиевской организаций 
ВОС.

С. ВиЗе.

уважаемые жильцы!

Приносим вам свои извинения за трещину, 

образовавшуюся в фундаменте домов 

№ 5, корпус 1, и № 5, корпус 2 

(ранее - дом №5). 
администрация ЖЭу.

Папа Карло кинул опыт-
ный взгляд на бревно. По-
ложение плода было непра-
вильным.

У нас с котом все поделено. 
У него своя миска, у меня своя 
тарелка. У него своя подстил-
ка, у меня своя постель. Он ест 
сухой корм, я - чипсы. Я смо-
трю телевизор, он - стираль-
ную машину.

- В жизни нет ничего веч-
ного.

- ну не скажи. Вот, к при-
меру, ты родился, потом са-
дик, потом школа, потом за-
кончил университет, пошел 
работать, женился – и вот ты 
уже со своими детьми выхо-
дишь на прогулку, а бабушки 
у подъезда все те же.

Американские ученые 
наконец-то разработали авто-
мобиль, работающий на воде. 
К сожалению, пока он работа-
ет только на воде из Мексикан-
ского залива.

учительница русско-
го языка, когда первый 
раз прыгала с парашю-
том, была сильно потря-
сена, весьма удивлена и 
крайне обескуражена, но 
вслух почему-то кричала 
по-другому.

На сайте знакомств:
«...Интересы: давно увле-

каюсь фотографией, но мама 
постоянно ее куда-то прячет».

девушка молится перед 
иконой:

- господи, не за себя про-
шу, а за маму! Пошли ей кра-
сивого и богатого зятя!

го Воскресенья. В Благовеще-
нье женщины мастерили куклу-
птицу, выходили с ней в поле, 
кормили с рук птиц. И если  од-
на из них садилась на женщину, 
та считалась благословленной 
на весь год.

А вот необычная кукла с ше-
стью руками. Оказывается, 27 
ноября, на Филиппов день, об-
рядовую куклу «Филипповку» 
дарили хозяйке для помощи 
во всех делах. 

Взоры посетителей привле-
кает серая кукла, окруженная 
большим количеством куко-
лок поменьше. Это лихорадки-
лихоманки,  злые демоны бо-
лезни в облике женщин-сестер. 
А повелевает ими старшая се-
стра по имени Кумоха - демони-
ца весенней простуды. Осталь-
ные двенадцать во всем ей по-
слушны. По преданиям, эти 
злыдни  залетают в дом через 
трубу ночью, вселяются в лю-
дей и начинают их трясти. Поэ-

тому, как толь-
ко день стано-
вился короче 
ночи, нужно 
было беречь-
ся: делать  за-
щитных кукол.

В старину в 
каждом доме 
рядом с ико-
ной непремен-
но была и ма-
ленькая тря-
пичная кукол-
ка - берегиня 
удачи (или бе-
лый оберег). 
Когда в семье 

случался  разлад, женщина в 
открытое окно «выметала» ею 
ссору из избы. У младенца в 
колыбельке тоже лежала яр-
кая фигурка, охраняющая его 
от дурного глаза. 

ТаТьяна ПрОТаСОВа.
Фото автора.

н
ЕДАВНО четыре мастери-
цы из Волгограда - Татья-
на Ильинская, Елена Ели-
сеева, Людмила Смирно-
ва и Наталья Глаголева 

- решили  воссоздать тради-
цию изготовления русских ку-
кол и донести до нас  частичку  
знаний о жизни наших предков. 
Когда их коллекция стала зна-
чительной, они привезли ее на 
Ставрополье. На днях выстав-
ка народных и авторских кукол 
«Круглый год» разместилась в 
одном из залов Пятигорского 
краеведческого музея. 

Экспозиция выполнена в 
строгом соответствии с тра-
диционным земледельческим 
календарем, который пред-
ставлен четырьмя  временами 
года. У  всякого сезона были 
свои  символы и обереги. По-
скольку земледельческий ка-
лендарь начинается с 1 марта, 
вначале выставлены малень-
кие нитяные куколки - «мар-
тенички». На первые «заклич-
ки»  весны в некоторых дерев-
нях российской глубинки изго-
тавливали соломенных коней – 
символ добра и счастья. Были 
куколки  для Пасхи и Вербно-


