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злоба дня

 Газ, Вода и жилье 
для селян

 Министерство сельского хозяйства СК 
подвело итоги реализации в минувшем 
году в крае федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 
2012 года» и аналогичной региональ-
ной - на 2010-2012 годы. Выделенные 
средства освоены полностью - 576,7 
млн рублей, в том числе за счет феде-
рального бюджета 223,2 млн, краево-
го - 137,6 млн,  бюджетов муниципаль-
ных образований - около 13 млн руб-
лей.  Введено в эксплуатацию более 
32 километров разводящих водопро-
водных сетей, 20,6 километра - газо-
вых, приобретено и построено свыше 
34 тысяч квадратных метров жилья для 
работников агропромышленного ком-
плекса и социальной сферы.

Т. слиПЧенКо.

 Хорошее Число «13»
Парк общественного транспорта в 
Ставрополе пополнился 13 новыми 
автобусами. Девять из них производ-
ства Волгоградского машинострои-
тельного завода будут обслуживать 
городские маршруты, четыре автобу-
са марки «ПАЗ» планируется использо-
вать для перевозки дачников. Как со-
общает пресс-служба администрации 
краевого центра, на приобретение но-
вого автотранспорта потрачено более 
42 миллионов рублей, из них около 30 
миллионов выделено из федерально-
го бюджета, остальные средства — из 
городской казны.

а. ФролоВ.  

 ТрудоВая аТТесТация 
На предприятиях края идет  аттестация 
рабочих мест, связанная с улучшением 
условий труда. По итогам прошлого го-
да она проведена в 450 организациях и 
учреждениях. Как пояснили в инспек-
ции труда по СК, это в два с полови-
ной раза больше, чем за предыдущие 
2008-2009 годы, вместе взятые. Завер-
шили аттестацию и сертификацию ра-
бочих мест такие крупные работодате-
ли, как «Газпром Трансгаз Ставрополь», 
«Невинномысский Азот», «Ставрополь- 
энерго», «Ставропольнефтегаз», «Став-
ропольская ГРЭС». Наиболее активно 
эта работа проходит в Невинномысске, 
Георгиевске, Минеральных Водах, Апа-
насенковском и Ипатовском районах. 

Т. КалЮжная.

 идеи для Промысла 
В Кисловодске завершилась традици-
онная ежегодная выставка «Народные 
художественные промыслы». В выста-
вочном зале была размещена продук-
ция тринадцати предприятий, а также 
изделия народных мастеров. Посети-
телям была представлена продукция 
из фарфора, керамики, кожи, войлока, 
металла и других материалов, сообща-
ет минпром края. На закрытии выставки 
ее участникам вручены дипломы первой 
и второй степени в двух номинациях - 
«Лучшее произведение года» и «Свежие 
идеи в развитии промысла». 

Ю. ПлаТоноВа.

 дождались...
По данным Ставропольского гидромет-
центра, сегодня и в ночь на 19 января  
местами по краю ожидаются сильный 
снег, метель, на дорогах гололедица, 
возможны снежные заносы, ухудшение 
видимости.   В связи с этим МЧС преду-
преждает о возможности чрезвычайных 
ситуаций, связанных с увеличением ко-
личества ДТП, пробок, заторов на трас-
сах, нарушениями в работе транспорта, 
осложнением условий проведения ава-
рийно-восстановительных работ. 

а. ФролоВ.

 ПерВый КонТроль-
ный маТЧ «динамо»

Прибывшие на первый официальный 
сбор в Кисловодск футболисты ставро-
польского «Динамо» уже успели сыграть 
и первый контрольный матч. Правда, в 
соперники они выбрали не самого до-
стойного противника. Нашим землякам 
противостоял местный «Спартак», под 
знамена которого в это время собира-
ются все спортсмены, которые надеют-
ся на то, что какая-либо команда обра-
тит на них внимание и пригласит хотя бы 
на просмотр. Динамовцы легко обыгра-
ли соперника  - 3:0. Как сообщает офи-
циальный сайт клуба, два мяча забил Т. 
Каргинов, один  -  И. Фисенко. Только М. 
Саркисян у динамовцев отыграл полно-
стью 90 минут, а на остальных позициях 
главный тренер Г. Гридин  после пере-
рыва произвел замены. Болельщикам 
наверняка будет интересно узнать, что 
защищали цвета ставропольского клу-
ба Н. Фисенко (А. Городовой), И. Зем-
лянский (А. Туманов), В. Духнов (А. Бон-
дарев), Р. Папулов (А. Супрун), Э. Еги-
азаров (Д. Большаков), А. Урукбаев (А. 
Кашиев), С. Джиоев (З. Казиев), Т. Кар-
гинов (И. Фисенко), В. Малинин (Я. Че-
кин),  Н. Шабонин (В. Басиев). Впереди у 
динамовцев проба сил в играх с дублем 
«Терека» и с ФК «Уфа».

В. мосТоВой.

 ищуТ оЧеВидцеВ
В минувшую субботу в краевом цен-
тре  под колесами милицейского авто-
мобиля погиб студент одного из вузов. 
Как сообщается в официальном пресс-
релизе ГУВД по СК, утром группа задер-
жания пульта централизованной охраны 
батальона милиции ОВО по Ставропо-
лю, сменившись после суточного па-
трулирования, направлялась к месту 
дислокации для сдачи дежурства. Но 
на углу улиц Розы Люксембург и Дзер-
жинского  милиционер-водитель по не-
установленной причине не заметил дви-
гавшийся по главной дороге  ВАЗ-2106. 
После столкновения патрульную маши-
ну выбросило на тротуар, где она снача-
ла задела припаркованную «Приору», а 
потом сбила пешехода. Молодой чело-
век, шедший сдавать экзамен,  от полу-
ченных травм скончался на месте. Во-
дитель «шестерки» не пострадал, а си-
девший за рулем «патрульки» страж по-
рядка доставлен в медицинское учреж-
дение с травмой головы. В настоящее 
время по данному факту проводится 
служебная проверка. Для сотрудников 
милиции организованы внеочередные 
инструктажи по ПДД. Расследованием 
трагедии занимается и Ставропольский 
межрайонный следственный отдел кра-
евого управления Следственного коми-
тета. И в связи с необходимостью уста-
новления всех обстоятельств ДТП след-
ствие обращается к очевидцам с прось-
бой сообщить имеющиеся сведения по 
телефону (8652) 26-25-28 или по адре-
су: Ставрополь, ул. Советская, 9.

у. ульяшина.

р
УКОВОДИТЕЛь  региона 
выступил с рядом ини-
циатив в интересах не-
совершеннолетних став-
ропольцев. В частности, 

поставлена задача создать 
в крае специальный фонд 
поддержки детей. Социаль-
ным ведомствам предстоит 
проработать концепцию его 
работы и определить основ-
ные категории адресатов 
помощи. Предполагается, 
что фонд будет образован 
на пожертвования делово-
го сообщества. Также губер-
натор обозначил необходи-
мость повышения защищен-
ности получающих государ-
ственное жилье детей-сирот 
от мошенников и аферистов, 
способных «положить глаз» 
на выделяемую им  недви-
жимость. Краевому прави-
тельству поручено разрабо-
тать комплекс мер по защи-
те  «детских»  квадратных ме-
тров. А работа по наделению 
детей-сирот жильем на Став-
рополье тем временем про-
должается. Как прозвучало 
на совещании, только за ми-
нувшую неделю  подготовле-
но к оплате 26 документов по 
выделению им  квартир. 

Обсуждена тревожная си-
туация в Красногвардейском 
районе, где глава села Пре-
градного подозревается в 
совершении развратных дей-

Вчера на рабочем совещании в правительстве края под предсе-
дательством губернатора В. Гаевского главной темой обсуждения 
стала защита интересов детей, сообщает пресс-служба главы края.

Обсуждались вопросы подготовки очеред-
ного заседания Думы, проведение которого на-
мечено на 27 января. Комитет по аграрным во-
просам и продовольствию планирует на этой 
неделе продолжить работу над законопроек-
том по эпизоотическому и санитарному бла-
гополучию в крае. А также заслушать инфор-
мацию о вспышке африканской чумы свиней 

на территории Красногвардейского района. 
Председатель комитета А. Шиянов считает, что  
людям, пострадавшим от этой ситуации, нужна 
помощь. На планерке парламентарии обрати-
лись к В. Коваленко с инициативой направить 
в адрес губернатора края письмо с предложе-
нием о выплате необходимых компенсаций.

л. ниКолаеВа.

Ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâû ÎÀÎ «Àëåêñàíäðîâñêðàéãàç» 
è ôèëèàë ÎÎÎ «Ñòàâðîïîëüðåãèîíãàç» 
â Àëåêñàíäðîâñêîì ðàéîíå ñåðäå÷íî ïîçäðàâë�þò 
ÀÐÀØÓÊÎÂÀ Ðàóë� Òóðêáèåâè÷à ñ äíåì ðîæäåíè�!

Íà Âàøèõ ïëå÷àõ ëåæèò îãðîìíà� îòâåòñòâåííîñòü 
îáåñïå÷èâàòü ëþäåé òåïëîì. Áëàãîäàð� Âàì ãàçîâûå ïðåä-
ïðè�òè� ðàáîòàþò ñòàáèëüíî è íàäåæíî îáåñïå÷èâàþò 
ïîñòàâêó è áåçîïàñíóþ òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà äî ïîòðå-
áèòåëåé. Æåëàåì Âàì ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíè�, óäà÷è, 
ñ÷àñòü� è âåçåíè�. Ïóñòü óñïåõ è ïðîöâåòàíèå âñåãäà ñî-
ïóòñòâóþò Âàì â ðàáîòå è æèçíè!

На правах рекламы

ноВоселья для малышей
В нескольких селах нефтекумского района 
дошколята отпраздновали новоселья. 

Так, в  детском саду «Колобок», который находится в Кара-
Тюбе, число воспитанников  увеличилось ровно вдвое: здесь 
вступило в строй капитально отремонтированное двухэтажное 
здание, в котором дополнительно разместили сорок малышей. 
Проблему дефицита мест в дошкольном учреждении удалось 
решить за счет средств районного бюджета, из которого на эти 
цели было выделено более двух миллионов рублей. В течение 
прошлого года в заброшенном здании были заменены окна и 
двери, восстановлено отопление, перекрыты полы и крыша, 
оборудована автономная котельная. Приобретено также не-
обходимое оборудование. 

В Тукуй-Мектебе и Каясуле при школах открыты группы крат-
ковременного пребывания детей пяти-шести лет, где они будут 
по три часа в день заниматься подготовкой к учебе. 

Т. Варданян.

НужНа вакциНа особой устойчивости 
В министерстве сельского хозяйства рФ прошло заседание 
межведомственной комиссии по предотвращению 
распространения африканской чумы свиней на территории  
россии, и в частности на ставрополье. 

ционарного неблагополучия по 
АЧС в прошлом году полностью 
охватила территории Южного и 
Северо-Кавказского федераль-
ных округов. 

Министерством сельского 
хозяйства РФ совместно с за-
интересованными федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти разработаны ком-
плекс мер по обеспечению 
эпизоотической безопасности 
в стране, план мероприятий по 
предупреждению распростра-
нения и ликвидации вируса, 
которые направлены в прави-
тельство РФ и руководителям 
территорий.

*****
Государственная ветеринар-

ная служба Ставрополья обра-
щает особое внимание сель-
хозпредприятий и населения 
края, занимающихся разве-
дением и выращиванием сви-
ней, на серьезное осложне-
ние эпизоотической обстанов-
ки по африканской чуме сви-
ней в связи с возникновени-
ем очага на административно-
производственном участке № 1 
ООО «Животноводческий ком-
плекс «Надежда» Красногвар-
дейского района. Опасность 
этой коварной болезни, напо-
минают в министерстве сель-
ского хозяйства СК,  усугубля-
ется отсутствием вакцины, осо-
бенной устойчивостью и спо-

собностью вируса сохранять-
ся и размножаться даже с помо-
щью насекомых, что еще боль-
ше осложняет борьбу с АЧС. 
Сложившаяся ситуация пред-
ставляет серьезную угрозу не 
только  свиноводческой отрас-
ли края, которая уже понесла 
многомиллионные убытки, но 
и всей экономике региона. 

Африканская чума – инфек-
ционная болезнь домашних и 
диких свиней, возбудителем 
которой является вирус, сто-
процентно поражающий сви-
ней всех пород и возрастов, 
напомнили ветеринары. Среди 
основных путей и способов его 
передачи - транспортирова-
ние больных животных, зара-
женных мясопродуктов и полу-
фабрикатов, а также обслужи-
вающий поголовье персонал, 
предметы ухода. Прямая пе-
редача вируса - контакт меж-
ду больными и здоровыми жи-
вотными, косвенная  - скармли-
вание свиньям мясных отходов 
без термической обработки, а 
также через контакт в помеще-
ниях, транспортных средствах, 
через инвентарь и одежду. 

Для предотвращения 
вспышки и распространения 
опасной инфекции на террито-
рии Ставрополья управление 
ветеринарии СК обращается 
к главам территорий, руково-
дителям сельхозпредприятий, 
жителям края, владельцам ЛПХ 

с просьбой оказать активное 
содействие проведению пол-
ного комплекса ветеринарно-
профилактических мероприя-
тий. Речь идет о переводе жи-
вотноводческих хозяйств в ре-
жим работы закрытого типа, 
безвыгульном содержании сви-
ней на частных подворьях, про-
ведении мониторинга за кли-
ническим состоянием поголо-
вья домашних и диких живот-
ных. Большое внимание долж-
но быть уделено также органи-
зации регулярных обработок 
свиней, мест их содержания, 
усилению контроля на рынках, 
оптовых базах и других объ-
ектах по производству, хране-
нию и реализации животновод-
ческой продукции.

Дабы избежать серьезного 
ущерба, который может быть 
нанесен  свиноводству, управ-
ление ветеринарии края в слу-
чаях массовых заболеваний и 
гибели домашних свиней, об-
наружении трупов диких каба-
нов, а также обо всех фактах 
несанкционированного пере-
мещения поголовья по терри-
тории Ставрополья убедитель-
но рекомендует немедленно 
обращаться по контактным те-
лефонам в Ставрополе: (8652)  
75-13-76, (8652) 36-65-08, 
8-928-630-03-98. 

ТаТьяна слиПЧенКо. 

м
ИНИСТР сельского хо-
зяйства России Елена 
Скрынник проанализи-
ровала эффективность 
мер по ликвидации воз-

никших в конце прошлого го-
да и начале нынешнего очагов 
АЧС в Санкт-Петербурге, Став-
ропольском крае и Ростовской 
области. На днях на Дону опять 
зафиксирована вспышка опас-
ного вируса. В Тацинском рай-
оне на территории Крюковско-
го охотничьего хозяйства обна-
ружен падеж 53 диких свиней. 
На месте ведутся комплексные 
ветеринарно-карантинные ме-
роприятия. По заключению об-
ластной ветеринарной лабора-
тории, причиной гибели живот-
ных явилась злополучная афри-
канская чума. 

На заседании большое вни-
мание было уделено выполне-
нию решений межведомствен-
ной комиссии, касающихся 
обеспечения деятельности сви-
новодческих предприятий в ре-
жиме работы закрытого типа, а 
также выявления и пресечения 
фактов неправомерных пере-
возок свиней и продуктов сви-
новодства. Речь шла и о при-
влечении к административной 
и уголовной ответственности 
нарушителей, задержанных за 
перевозку и реализацию жи-
вотных без оформления вете-
ринарных сопроводительных 
документов, а также о макси-
мальном снижении численно-
сти диких кабанов – природно-
го «резервуара» африканской 
чумы на территориях субъек-
тов РФ, в которых зарегистри-
рованы случаи этого заболева-
ния. Зона так  называемого ста-

у
ДИВИТЕЛьНОЕ дело, но врач-отоларинголог Светлана Гор-
бань всегда улыбается. И ее улыбка оказывает на пациен-
тов целительное  воздействие. Хотя, честно сказать, прихо-
дится ей порой работать и больше коллег. В МУЗ «Городская 
поликлиника №1» краевого центра пациенты стремятся по-

пасть  на прием именно к ней: за полтора десятка лет, что Гор-
бань работает в поликлинике, она зарекомендовала себя отлич-
ным специалистом.

-  Мы хотим, -  говорит главный врач поликлиники Валерия Брус-
нева, -  чтобы все наши врачи и пациенты улыбались, строим свою 
работу по принципу «поликлиника, благожелательная к пациенту».

 Что же, доброжелательность и доброта  людей в белых хала-
тах -  это, кажется, именно то, чего нам в жизни не хватает, а в по-
ликлинике № 1 они в наличии. Как и другое качество обслужива-
ния, которое тоже иногда в дефиците. Здесь очереди  к врачам и 
на сдачу анализов бывают редко.                          

 Заместитель главного врача Евгения Куликова подчеркивает, 
что  коллектив поликлиники стремится к тому, чтобы медицинская  
помощь была доступной  и качественной. В таком случае и улыб-
ка врача — отнюдь не лишняя!

В. лезВина.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

целительная улыбка
Защитить сирот 
от аферистов
ствий в отношении несколь-
ких воспитанниц детдома. Те-
ма станет предметом особого 
рассмотрения в рамках вне-
очередного заседания комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
правительстве СК.

Первый заместитель пред-
седателя краевого правитель-
ства Ю. Белый сообщил об ин-
вестиционных программах 
сельскохозяйственной отрас-
ли  в 2011 году. В работе нахо-
дится 18 крупных проектов це-
ною  в 18,2 млрд руб. Часть из 
них должна быть завершена 
уже в этом году.

Первый вице-премьер пра-
вительства коснулся также хо-
да ликвидации очага афри-
канской чумы свиней в Крас-
ногвардейском районе. По 
его словам, в очаге инфек-
ции  – на административно-
производственном участке 
№ 1 ООО «Животноводческий 
комплекс «Надежда» - пого-
ловье уже ликвидировано в 
соответствии с ветеринарны-
ми требованиями.  Продол-

жая тему, В. Гаевский пору-
чил ускорить разработку про-
ектов краевых законов о вете-
ринарном благополучии и  вне-
сении в связи с этим поправок 
в краевой закон об админи-
стративных правонарушени-
ях. Речь идет об  ужесточении 
мер ответственности для тех, 
кто  пренебрегает санитарной 
безопасностью в животновод-
стве. 

Заместитель председа-
теля краевого правитель-
ства, руководитель админи-
страции КМВ В. Вышинский 
проинформировал о пока-
зателях работы санаторно-
курортного комплекса КМВ 
в 2010 году. Поток отдыхаю-
щих составил 710 тысяч че-
ловек, увеличившись на 3% в 
сравнении с прежним перио-
дом. Налоговые поступления 
составили 1,155 млрд руб., то 
есть с ростом 6%.  В прошлом  
году на Водах  создано 1764 
места для  размещения отды-
хающих, из которых около 700 
– в результате завершения ре-
конструкции здравниц. 

компеНсировать потери
Вчера председатель думы края В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений 
аппарата,  сообщает пресс-служба краевого парламента.

знай наших!

УстУпили 

лишь Москве
В ярославле 
завершились 
полуфинальные 
соревнования 
первенства россии 
по волейболу среди 
юношей 1996-1997 
годов рождения. 

Сформированная на ба-
зе новоселицкой команды 
«Свободный труд» сборная 
Ставропольского края за-
няла второе место и впер-
вые в истории получила 
право выступить в финале 
первенства страны. Одер-
жав «сухие» победы над ко-
мандами Волгоградской, 
Ростовской, Московской и 
Саратовской областей, на-
ши ребята со счетом 3:1 
выиграли у соперников из 
Ярославской и Белгород-
ской областей и в упорной 
борьбе в пяти партиях усту-
пили победителям турнира 
— команде Москвы. Под ру-
ководством Андрея Терме-
ра в сборной Ставрополья 
играли Максим Белогор-
цев и Владимир Гамаюнов, 
Роман Гуренчук и Николай 
Плотников, Сергей Понома-
рев и Евгений Савочкин, все 
из Новоселицкого, а также 
ставропольцы Никита Ми-
шагин и Владислав Шипулин 
и Андрей Шаляпин из стани-
цы Константиновской. Сред-
ства на поездку выделил ге-
неральный директор ООО 
«СХП «Свободный труд» Ни-
колай Шурупов. 

 серГей Визе.

агроновости

безопасность

раз в крещенский вечерок...
Крещенские праздничные мероприятия в крае пройдут под усиленным 
надзором спасательных формирований — на это время 75 спасателей краевой 
аварийно-спасательной службы будут переведены на усиленный режим работы

В 
НОЧь с 18 на 19 января 
православные традици-
онно примут участие в ре-
лигиозных обрядах: мно-
гие выйдут к источникам, 

чтобы окунуться в ледяной во-
де, которая, как считается, об-
ладает в эту ночь удивительны-
ми свойствами: очищает душу 
и укрепляет здоровье. Но для 
того чтобы омовения в ледя-
ной воде не закончились траги-
чески, специалисты аварийно-
спасательной службы края пре-
достерегают от посещения не-
организованных мест купания. 
Без контроля милиции, спаса-
телей, медиков и священно-
служителей массовое омове-
ние может привести к нештат-
ным ситуациям. Например, 
в воду одновременно может  
зайти слишком большое коли-
чество людей, что затруднит 
очередность выхода из бас-
сейна. Существует также ве-
роятность, что физически не-

подготовленные люди могут не 
рассчитать время пребывания в 
воде или, что еще хуже, не со-
бираясь купаться, упасть в во-
ду в одежде, споткнувшись на 
берегу. Для того чтобы не допу-
стить этих и других неприятных 
ситуаций, специалистами фе-
деральных, краевых и муници-
пальных спасательных форми-
рований совместно с предста-
вителями милиции, медицины и 
казачества будет организовано 
дежурство на  наиболее посе-
щаемых водоемах края. 

Как рассказали в пресс-
группе ГУ ПАСС СК, на Ставро-
полье определены разрешен-
ные для посещения места мас-
сового проведения крещенских 
мероприятий. Это озеро Волчьи 
Ворота в Новоселицком районе; 
река Подкумок возле села Крас-
нокумского, Георгиевска и ста-
ницы Незлобной; озеро  Георги-
евска; озеро Горное в Лермон-
тове; водоем в районе  Белый 

Уголь Ессентуков; озеро Новое в 
Кисловодске; Стеклянная струя 
в городском парке Кисловодска; 
озеро Новопятигорское в Пяти-
горске; озеро Новопавловска; 
озеро Буйвола возле бывшего 
городского пляжа Буденновска; 
водохранилище Новотроицкое 
в пределах городского пляжа 
Солнечнодольска; река Зелен-
чук вблизи железнодорожного  
моста Невинномысска.

А вот что рекомендуют спе-
циалисты краевой аварийно-
спасательной службы ставро-
польчанам, решившим принять 
участие в крещенских обрядах:

1. Прежде чем купаться в ле-
дяной воде, измерьте давление. 
Если артериальное давление по-
вышено, при купании в ледяной 
воде возрастает риск спазма 
сосудов и даже микроинсульта, 
а если низкое - судороги и опас-
ность потери сознания в воде. 

2. Перед погружением в ку-
пель не пейте ничего спиртно-

го: алкоголь поможет только бы-
строму переохлаждению и даст 
лишнюю нагрузку на сердце. 
Для повышения собственной хо-
лодоустойчивости за полтора-
два часа до крещенского омо-
вения съешьте столовую ложку 
рыбьего жира с ломтиком хоро-
шо посоленного черного хлеба 
или кусочком лимона. 

3. Перед погружением 
охлаждайтесь постепенно: сна-
чала снимите верхнюю одежду, 
через несколько минут - обувь, 
затем разденьтесь по пояс и 
только потом заходите в воду. 

4. Перед купанием разотри-
те тело любым жирным кремом 
или оливковым маслом. 

5. Находитесь в воде не 
дольше одной-двух минут. А 
после выхода из купели разо-
тритесь махровым полотенцем 
и поспешите в теплое помеще-
ние, где можно выпить горяче-
го чаю. 

ФилиПП Крайний.

уругвайская 
баранина
одно из ведущих маркетинговых агентств россии  
в сфере животноводства завершило исследование 
рынка овцеводства и козоводства по итогам работы  
отрасли в прошлом году. 

ゑ 
でどづんぞぎ ïÜÑñë¢óöï　 ßÜ¿ññ 23 ½ó¿¿óÜÖÜç ~öóê ¢óçÜöÖ▲ê, ÇÜ-

ÑÜ½ ëíÖáüñ ß▲¿Ü Öí ½ó¿¿óÜÖ ßÜ¿áüñ. だïÖÜçÖí　 ÑÜ¿　 äÜÇÜ¿Ü-

çá　 äëóÖíÑ¿ñ¢óö êÜ£　úïöçí½ でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡ÜÇÜ âñÑñëí¿á-

ÖÜÇÜ Ü¡ëÜÇí, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó でöíçëÜäÜ¿á0. ぞíóßÜ¿ññ çÜïöëñ-

ßÜçíÖÜ ïñÇÜÑÖ　 ë▲Ö¡Ü½, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲½, äëÜ-

ó£çÜÑïöçÜ £í½ÜëÜ¢ñÖÖÜú ßíëíÖóÖ▲.  ぞÜ ëÜïïóúï¡óñ ÜçîñçÜÑ▲ Öñ 
ïäñüíö £Ññïá £íÖ　öá ïçÜ0 ÖóüÜ, Ñí¢ñ, ÖíÜßÜëÜö, ç äëÜü¿Ü½ ÇÜÑÜ 
Öñï¡Ü¿á¡Ü ïÑí¿ó äÜ£óîóó. Неудивительно, что при таком эконо-
мическом раскладе увеличился импорт, который в прошлом году, 
по данным маркетингового агентства, вырос на шесть процентов. 
Основная часть иностранной баранины поставляется к нам из Ав-
стралии, Новой Зеландии, Уругвая. 

По объему производства продукции сельского 
хозяйства в северо-Кавказском федеральном 
округе ставропольский край по итогам прошлого 
года занимает лидирующее положение - 75,3 млрд 
рублей, а в сравнении с соседними регионами ЮФо, 
по данным статистики,  находится на третьем месте: 
после Краснодарского края и ростовской области, 
где эти показатели соответственно 181 и 100 млрд 
рублей. 

П
О ТЕМПАМ роста производства сельхозпродукции наш ре-
гион на Юге России занимает восьмое место. По молоку в 
СКФО мы лидируем, а на фоне ЮФО - третьи, уступая кубан-
цам и ростовчанам. При этом темп роста производства мо-
лока в Ставропольском крае возрос почти на один процент,  

в то время как в Краснодарском крае и Ростовской области сни-
зился соответственно на 2,1 и 3,7 процента. По мясным показате-
лям наш регион также находится на третьем месте после красно-
дарцев и ростовчан. Аналогичная ситуация и по производству яиц. 
Средняя заработная плата у ставропольских аграриев в январе - 
ноябре прошлого года составила 9777 рублей. Это первый пока-
затель по нашему федеральному округу и третий  по Югу России. 

Т. КалЮжная.

первые в скфо 
и третьи по Югу

ребенКа 
сПас ремень
двое погибших и 
один пострадавший 
— таков итог дТП, 
случившегося  
в минувшую 
субботу  
в Петровском 
районе. 

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по 
СК, водитель грузопасса-
жирской «Газели», ехавший 
со своей семьей, проигно-
рировал погодные условия 
и, как результат, не справил-
ся с управлением. Машину 
вынесло с проезжей части, 
и она  «затормозила» о де-
рево. Два пассажира погиб-
ли на месте, водитель трав-
мирован. В автоаварии по-
везло только восьмилетне-
му мальчику, который на-
ходился на заднем сиде-
нье и был пристегнут рем-
нем безопасности, - ребе-
нок получил незначитель-
ные ушибы.

Ф. Крайний.

происшествие
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федеральном 
округе

18 января 2011 года2 ставропольская правда

Мечтают 
о курортной зоне

Здравствуй, дорогая «Став-
рополка»! Решился   написать, 
рассказать о бедах - не толь-
ко своих, но и многих односель-
чан. В село Султан Андроповско-
го района я приехал в 1966 году. 
Тогда здесь насчитывалось 800 
дворов. Сегодня, считай, вдвое 
меньше. Молодежь в поисках 
лучшей,  а главное, легкой жиз-
ни уезжает в города. Обидно, что 
село вымирает. Из-за безработи-
цы люди не могут  платить за газ, 
электроэнергию  и воду, цены на 
которые все растут и растут. У 
нас есть небольшие участки зем-
ли, но получаем за нее мы не так 
уж много. Арендаторы, которые 
взяли во временное пользование 
наши паи, не подвозят нам домой 
пшеницу и сено, как это делает-
ся в других селах. Нам прихо-
дится нанимать частный транс-
порт. А это все деньги. Выходит, 
что в итоге нам остается поло-
вина положенных на пай пшени-
цы  и сена, остальное  идет в ка-
честве оплаты за доставку. Вот 
такая нехитрая арифметика. В 
этом году зерно по сравнению с 
прошлым годом подорожало. Об 
этом все говорят. Возникает ре-
зонный вопрос: почему же нам 
не поднимается плата за паи? 
Хотя бы больше давали пшени-
цы, что было бы вполне справед-
ливо. Нашему селу нужна новая 
жизнь, которую может вдохнуть 
новое производство или какой-то 
интересный проект. Султан на-
ходится в живописнейшем угол-
ке природы. Здесь много источ-
ников. Чем не курортная зона?! 
Это обязательно должно заин-
тересовать инвесторов, кото-
рые пожелали бы вложить сред-
ства в это благое дело и тем са-
мым  спасли бы село от дальней-
шего вымирания...              

Кала ТаВИТОВ.
Андроповский район.

Правительство Ставропольского края
ПОСТаНОВлЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок на-

значения и выплаты компенсации стоимости проезда по социальной необ-
ходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирско-
го автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руково-
дителя аппарата Правительства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаЕВСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 13 января 2011 г. № 3-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения 

и выплаты компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 11 июня 2010 г. № 175-п

1. Пункт 2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) в государственное учреждение социального обслуживания «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Орленок» по направлению, выданному в установленном порядке».

2. В пункте 5:
в абзаце первом слова «министерство труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края  (далее — министерство)» заменить слова-
ми «органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края по месту жительства (далее — органы мест-
ного самоуправления)»;

в абзаце втором слово «министерством» заменить словами «министер-
ством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее 
— министерство)».

3. В пункте 6 слово «министерством» заменить словами «органом мест-
ного самоуправления».

4. В пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления принимает решение об отказе в назна-

чении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости и на-
правляет заявителю уведомление об отказе в случаях, если:»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представлены 

позднее одного месяца со дня совершения поездки.».
5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Орган местного самоуправления на основании документов, указанных 

в пункте 5 настоящего Порядка, формирует реестр получателей компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости по форме, утверж-
даемой министерством, и ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующе-
го за отчетным, направляет его в министерство.

Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости произво-
дится министерством путем зачисления денежных средств на лицевой счет 
заявителя, открытый в кредитной организации.».

6. В пункте 10 слова «могут быть возвращены заявителем добровольно 
по согласованию с министерством» заменить словами «возвращаются за-
явителем добровольно».

7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации стоимости 

проезда по социальной необходимости разрешаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.».

Республика Дагестан

СОРЕВНуюТСЯ 
ТалаНТы 

В республике стартовал ре-
гиональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 2010-2011 
учебного года. Дагестанские уча-
щиеся будут соревноваться за 
право участвовать в заключитель-
ном этапе по двадцати двум пред-
метам. В первый день олимпиады 
учащиеся 9-11 классов проходили 
испытание по физике в Дагестан-
ском государственном универси-
тете.  Теоретический этап олимпи-
ады по физике включал вопросы, 
на решение которых отводилось 
пять часов. Победители примут 
участие во втором эксперимен-
тальном туре. По мнению органи-
заторов, Всероссийская олимпиа-
да на региональном этапе позволя-
ет выявлять как сильные, так и сла-
бые стороны в подготовке учащих-
ся, чтобы в дальнейшем можно бы-
ло учесть и восполнить существу-
ющие пробелы, сообщает газета 
«Дагестанская правда».

Республика Ингушетия

уПОлНОМОчЕННый 
ОбЕСПОКОЕН

В конце 2010 года на терри-
тории Республики Ингушетия и 
РСО-Алания участились случаи 
задержания силовыми структу-
рами граждан, подозреваемых в 
совершении преступления, род-
ственники которых не уведомля-
лись о факте задержания и месте 
пребывания задержанного. Такие 
действия силовых структур вызы-
вают общественный резонанс и 
негативное отношение населения 
к институтам государственной вла-
сти, а факт похищения жительни-
цы Ингушетии правоохранитель-
ными структурами РСО-А создает 
нежелательный фон, препятствую-
щий восстановлению добрососед-
ских отношений Ингушетии и Осе-
тии, говорится в сообщении пресс-
службы Уполномоченного по пра-
вам человека в РИ. 

Кабардино-балкарская 
Республика

РЕМОНТИРуюТ  
ДОМ КульТуРы    

В селе Пролетарском Прохлад-
ненского района начат ремонт зда-
ния информационно-досугового 
центра «Русь», построенного в кон-
це 60-х годов прошлого столетия. 
Старые деревянные окна  заменя-
ют  новыми пластиковыми. К кон-
цу февраля по всему периметру 
здания установят около 40 окон. 
На эти цели из бюджета сельского 
поселения выделено 398 тысяч ру-
блей. Это самое крупное финансо-
вое вложение в объект культуры в 
течение последних трех лет.  Сред-
ства сельская власть в основном 
направляла на обеспечение жизне-
деятельности учреждений здраво-
охранения и образования, сказано 
на официальном сайте президен-
та КБР.

Карачаево-черкесская 
Республика

ПРаВИТЕльСТВО 
ДаЕТ На 
ЗДРаВООхРаНЕНИЕ

Председатель Правительства 
Российской Федерации Влади-
мир Путин распоряжением от 27 
декабря 2010 года утвердил рас-
пределение субсидий из бюдже-
та Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных 
программ модернизации здраво-
охранения субъектов РФ в 2011-
2012 годах. На реализацию ком-
плексной программы модерниза-
ции здравоохранения Карачаево-
Черкесской Республики  из феде-
рального бюджета будет выделе-
но более миллиарда рублей, в том 
числе  на 2011 год  496 миллионов 
рублей и еще 507 в 2012 году, под-
черкивается в сообщении управле-
ния пресс-службы и информации 
президента и правительства КЧР.

Республика Северная 
Осетия-алания

чЕлОВЕК РОДИлСЯ!
 За одни сутки, с 11 по 12 янва-

ря 2011 года, девять детей  появи-
лись на свет в роддоме № 2  Вла-
дикавказа. Каждый год под кры-
шей этого дома криком заявляют 
о себе более 2600 наших новых со-
граждан. Вот и подсчитайте, сколь-
ко их раздалось, этих первых звон-
ких голосов, за 50 лет с того дня, 
когда роддом  принял первых но-
ворожденных… И сейчас, когда на-
ступивший 2011 год только отсчи-
тывает свои первые дни, здесь на 
свет успели появиться 98 мальчи-
ков и девочек… Уже давно на ба-
зе роддома действует кафедра 
акушерства и гинекологии СОГМА 
(руководит которой доктор медна-
ук профессор Лариса Цаллагова), 
сложились прочные деловые кон-
такты ученых и практиков. Сегодня 
роддом № 2 работает по принци-
пу: «Больница, доброжелательная к 
ребенку». Здесь рядом с кроватью 
матери размещается спальное ло-
же для малыша, констатирует газе-
та «Северная Осетия».

чеченская Республика

ВОССТаНОВлЕНИЕ 
МЕлИОРацИИ

ゑ ëñïäÜß¿ó¡ñ £í äÜï¿ñÑÖóñ öëó 
½ñï　îí ÜôóàñÖÜ ïç▲üñ 840 ¡ó¿Ü-
½ñöëÜç ÜëÜïóöñ¿áÖ▲ê ¡íÖí¿Üç.   ÄöÜ 
äëó½ñëÖÜ äÜ¿ÜçóÖí, í çïñÇÜ Üö ï¡Ü-
äóçüñÇÜï　 £í äÜï¿ñÑÖóñ ä　öÖíÑ-
îíöá ¿ñö ó¿í ó ½ÜïÜëí ÖñÜßêÜÑó½Ü 
Üôóïöóöá Ü¡Ü¿Ü 1500 ¡ó¿Ü½ñöëÜç ка-
налов, í Üö £íëÜï¿ñú ó ¡ÜïöíëÖó¡í - 
ñàñ ßÜ¿ññ 100 ¡ó¿Ü½ñöëÜç. だß ~öÜ½ 
ç êÜÑñ çïöëñôó ï Ç¿íçÜú ぶづ づí½£í-
ÖÜ½ とíÑ▲ëÜç▲½ ïÜÜßàó¿ £í½ñïöó-
öñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 äëíçóöñ¿áïöçí  - 
½óÖóïöë ïñ¿áï¡ÜÇÜ êÜ£　úïöçí ぶづ んßÜ-
ßí¡íë ÄÑñ¿áÇñëóñç.  だÖ äëÜóÖâÜë-
½óëÜçí¿ Ç¿íçÜ ëñïäÜß¿ó¡ó Ü äëÜçÜ-
Ñó½▲ê ëíßÜöíê äÜ çÜïïöíÖÜç¿ñÖó0 
ïóïöñ½▲ ½ñ¿óÜëíîóó. ぢÜ ï¿Üçí½ ん. 
ÄÑñ¿áÇñëóñçí, Ñ¿　 ~öóê îñ¿ñú ぜóÖ-
ïñ¿áêÜ£ づぱ ç▲Ññ¿　ñö ëñïäÜß¿ó¡ñ ÑÜ-
äÜ¿Öóöñ¿áÖÜ 100 ½ó¿¿óÜÖÜç ëÜß¿ñú, 
Üö½ñôíñö äëñïï-ï¿Ü¢ßí Ç¿íç▲ ó äëí-
çóöñ¿áïöçí ぶづ.

ВалЕНТИНа лЕЗВИНа.

 О задачах Ставропольского 
городского местного отделе-
ния «ЕР», вытекающих из По-
слания Президента Россий-
ской Федерации Дмитрия Мед-
ведева Федеральному Собра-
нию, делегатам рассказал ру-
ководитель «единороссов» 
краевого центра Иван Богда-
нов. Затем было принято ре-
шение об участии «Единой Рос-
сии» в выборах в Ставрополь-
скую городскую Думу 13 мар-
та 2011 года. За кандидатов-
одномандатников и партийный 
список делегаты конференции 
проголосовали тайно. По пер-
сональному составу особых 
дискуссий не возникло – ве-
дущая политическая сила вы-
двинула на выборы людей из-
вестных и достойных. Возглав-
ляет список глава  Ставрополя 
Николай Пальцев. Вторым но-
мером на выборы идет теле-
журналист, действующий де-
путат городской Думы Ольга 
Тимофеева. На третьем месте 
Герой России, славный воин-
десантник Михаил Миненков. 
За ним следует ректор СГУ про-
фессор Владимир Шаповалов. 
Замыкает первую пятерку ле-
генда ставропольского спор-
та, победитель Олимпийских 
игр по гандболу Игорь Лавров. 
Иван Богданов следует в спи-
ске сразу за ним. Все без ис-
ключения кандидаты по од-
номандатным избирательным 
округам также заслуженные и 
уважаемые люди. Среди них 
стоит выделить трех главных 
врачей медицинских учрежде-
ний Марину Губанову, Алексан-
дра Боблова и Константина Му-
равьева, успешных предприни-
мателей Александра Кочергу, 
Павла Колесникова и Алексан-
дра Резникова, ныне действую-
щих депутатов городской Думы 
Максима Маширова, Геннадия 
Тищенко и Виктора Надеина, 
директора Ставропольского 
цирка Светлану Мосину.

После того как конферен-
ция утвердила партийный спи-
сок и кандидатов по одноман-
датным округам, с отчетом о 
выполнении программы, с ко-
торой «Единая Россия» шла на 
выборы осенью 2008 года, вы-
ступил глава  Ставрополя Нико-
лай Пальцев. Это было вполне 
логично, так как данный доку-
мент более известен как план 
совместных действий Пальце-
ва – Гаевского. В него вошли 
мероприятия по самым острым 
проблемам нашего города. Это 
строительство новых детских 
садов и школ, капитальный ре-
монт и реконструкция меди-
цинских учреждений, органи-
зация полноценного питания 
детей в учебных учреждениях, 

ремонт городских дорог и вос-
становление муниципального 
транспорта. Градоначальник 
подтвердил, что, несмотря на 
мировой финансовый кризис, 
самый пик которого пришелся 
как раз на время реализации 
программы, абсолютное боль-
шинство ее пунктов  успешно 
выполнено.

С предвыборной програм-
мой 2011 года перед делегата-
ми конференции выступил ли-
дер городских «единороссов» 
Иван Богданов. Первоочеред-
ные задачи этого документа 
– привлечение инвестиций в 
экономику и социальную сфе-
ру города, продолжение стро-
ительства новых и реконструк-
ции действующих медицинских 
учреждений, школ и детских са-
дов, улучшение качества меди-
цинских услуг, активная под-
держка развития физкультуры 
и спорта, обеспечение безопас-
ности горожан, повышение ка-
чества услуг ЖКХ. Партия «Еди-
ная Россия» намерена продол-
жить капитальный ремонт до-
рог в городе, в том числе и вну-
триквартальных. Также будут 
реализовываться принятые в 
прошлом году программы по 
молоку для учащихся началь-
ных классов и по замене от-
служивших срок эксплуатации 
лифтов. Важным приоритетом 
является повышение качества 
жизни горожан. Для этого не-
обходимо улучшить обслужи-
вание многоквартирных домов 
и в целом повысить уровень ра-
боты всей системы жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода. Серьезным направлени-
ем деятельности «Единой Рос-
сии» должна стать пропаганда 
здорового образа жизни. Пар-
тия будет добиваться выделе-
ния средств на строительство 
спортивных объектов и детских 
площадок. Поставлена амбици-
озная задача по оптимизации 
схемы движения обществен-
ного транспорта, разработке 
перспективного плана разви-
тия дорожной сети, что позво-
лит увеличить пропускную спо-
собность ставропольских до-
рог. В настоящий момент в про-
грамму вносятся прозвучав-
шие на конференции замеча-
ния и предложения делегатов, 
после чего она будет опублико-
вана в печати. Свое выступле-
ние Иван Богданов закончил та-
кими словами: «Единая Россия» 
– это партия реальных дел. Уже 
сейчас многие задачи, стоящие 
перед нами, решаются быстро 
и качественно. Мы призываем 
всех, кому дорог наш родной го-
род, кто болеет за его будущее, 
быть вместе с нами!».                 

ОлЕГ чЕСНОКОВ. 

Д
ЕйСТВИя двух таких «ге-
роев» были пресечены в 
праздничную ночь став-
ропольскими милици-
онерами. Один инци-

дент случился в краевом цен-
тре: как рассказали в пресс-
службе УВД по Ставропо-
лю, 14 января около полови-
ны первого ночи в дежурную 
часть поступило сообщение о  
том, что на пересечении улиц 
Краснофлотской и Некрасова 
ходит подозрительный граж-
данин в камуфляжной форме 
с оружием в руках. На место 
выехала группа немедленно-

ПОСТаНОВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
13 января 2011 г.              г. Ставрополь                                  № 3-п

О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты компенсации стоимости проезда 

по социальной необходимости на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 11 июня 2010 г. № 175-п

криминал

весело веселье, тяжело похмелье
Старый Новый год праздник не менее любимый россиянами, чем остальные красные дни 
календаря. Особенно теми нашими согражданами, для которых находится лишний повод 
для возлияний. Ну а в состоянии алкогольного опьянения их, естественно, «тянет на подвиги». 

го реагирования УВД, которая 
задержала мужчину, одетого по 
всем правилам военного време-
ни: в камуфляже, маске с про-
резями для глаз и с оружием,  
ствол которого был направлен 
на окна жилых домов. Злоумыш-
ленник обезврежен и доставлен 
в УВД. К счастью, «ствол» ока-
зался муляжом. Сам вояка на-
ходился в состоянии алкоголь-
ного опьянения и пояснил, что 
отмечал сразу два праздника — 

старый Новый год и день рожде-
ния приятеля. И после обильно-
го приема горячительных напит-
ков решил развлечься, таким 
образом попугать прохожих. 
В отношении «весельчака» со-
ставлен административный 
протокол, который направлен 
мировому судье для принятия 
мер административного воз-
действия.

Второе. Уже более серьез-
ное ЧП произошло в Георгиев-

ске в ночном клубе «Стартрек». 
По информации пресс-службы 
ГУВД по СК, 19-летний сту-
дент, приехавший в Георгиевск 
грызть гранит науки из одной из 
соседних республик, «принял на 
грудь» лишнего и спровоциро-
вал конфликт с тремя местными 
жителями. Словесная перепал-
ка закончилась стрельбой. Бой-
кий студент  достал травматиче-
ский пистолет и произвел пять 
выстрелов в обидчиков, а они, в 

свою очередь, избили стрелка.  
Для локализации конфликта 
на место происшествия были 
незамедлительно направле-
ны наряды милиции. Все участ-
ники заварушки задержаны. 
Двое пострадавших, в том чис-
ле стрелявший, госпитализиро-
ваны. По факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Хулиган-
ство» УК РФ.

юлИЯ  ФИль.

политхроника

приют для бесценных реликвий
Президент РФ Дмитрий Медведев объявил 2011 год   Годом российской 
космонавтики. В своем указе глава государства рекомендовал регионам принять участие 
в подготовке и проведении празднования 50-летия полета в космос Юрия Гагарина.
  

члены группы изучения реактивного 
движения. Слева направо: стоят - 
И. Фортиков, ю. Победоносцев, Н. Заботин; 
сидят - а. левицкий, Н. Сумарокова, 
С. Королев, б. черановский, Ф. цандер.

ИМя И дело 
Цандера

Открытие памятника Фри-
дриху Цандеру было обставле-
но весьма торжественно: при-
ехали много известных людей, 
присутствовало все  местное 
начальство.

- Сам Сергей Павлович Ко-
ролев из-за крайней занятости 
не смог приехать, но он прислал 
очень теплую телеграмму, - рас-
сказывает Сергей Лузин. - Ее ко-
пия хранится в нашем музее. 

Весь город говорил об этом 
событии. А вскоре о первопро-
ходце отечественной космо-
навтики узнали не толь-
ко кисловодчане, но и вся 
страна - во многом бла-
годаря Кириллу Белому. 
Замечательный журна-
лист, активист общества 
«Знание», К. Белый до-
сконально изучил жизнь и 
деятельность Цандера. В 
газетах и журналах поя-
вилось множество публи-
каций о ГИРДе и ее осно-
вателе.  Именем Фридри-
ха Цандера  назвали ули-
цу, что ведет к мемориалу, 
пионерскую дружину рас-
положенной рядом с ме-
мориалом средней шко-
лы № 15. 

35000 
посетИтелей 
в год

В начале 70-х годов в Кисло-
водске стали с размахом обу-
страивать парк культуры и отды-
ха имени Ленинского комсомо-
ла. Замечательный детский го-
родок, множество аттракцио-
нов, уютные беседки, тенистые 
аллеи, спортивные площадки. 
Жизнь в парке кипела. Но, без-
условно, самым значимым и из-
вестным  объектом Комсомоль-
ского парка  стал Музей истории 
космонавтики имени Фридриха 
Цандера. Под него отвели зда-
ние бывшего фотоателье -  впол-
не достойное, с двумя простор-
ными залами.

Открытие музея, состояв-
шееся 28 сентября 1974 го-
да, проходило весьма торже-
ственно. Внимание многочис-
ленных участников митинга бы-
ло приковано  к вдове Цандера 
– Александре Феоктистовне. А 
вот на стоявшего чуть в сторонке 
мужчину в строгом костюме ни-
кто, кроме особо посвященных, 
не обращал внимания. Между 
тем это был академик Василий 
Мишин – преемник Сергея Ко-
ролева  на посту генерально-
го конструктора. Он принял не-
посредственное участие в соз-
дании экспозиции музея. Мно-
го ли найдется провинциальных 
учреждений культуры, удостаи-
вавшихся столь высокого вни-
мания? 

А вскоре в Кисловодск    при-
ехал космонавт Евгений Хру-
лев. Он посадил рядом с Му-

зеем истории космонавтики 
серебристую ель, положив на-
чало Аллее космонавтов. Толь-
ко вдумайтесь: 22 космонавта 
собственноручно посадили се-
ребристые ели! Они оставляли 
записи в книге почетных посе-
тителей  музея, дарили фото-
графии, личные вещи, которые 
тут же пополняли  экспозицию. 
О Кисловодском музее истории 
космонавтики знали не только 
на Ставрополье, но и далеко за 
его пределами.

- Каждый год у нас бывало до 
35 тысяч посетителей, - вспоми-
нает Сергей Лузин, в течение 16 
лет возглавлявший коллектив 
Музея истории космонавти-

ки. – Приезжали школьники со 
всего края, педагоги, отдыхаю-
щие, ученые, конструкторы, кос-
монавты.

Музей был весьма востребо-
ван. Власти всех уровней ценили 
его просветительскую и воспи-
тательную роль. Сергей Лузин и 
сотрудники музея строили мас-
штабные планы:

- Между двумя выставочны-
ми залами собирались постро-
ить планетарий. Уже был готов 
эскизный проект, уже вели пе-
реговоры о приобретении обо-
рудования…

с топороМ 
- на аллею 
косМонавтов

А потом начались рыночные 
реформы, волна разрухи за-
хлестнула и курортный Кисло-
водск. К концу «лихих 90-х» Ком-
сомольский парк из культурно-
го центра города превратился в 
заваленное мусором прибежи-
ще бомжей, алкоголиков и ван-
далов, все крушивших и сжигав-
ших. Под их  топоры попали и се-
ребристые ели на Аллее космо-
навтов. А в феврале 2003 года 
пришел черед музея.

- Ночью мне сообщили, что 
толпа хулиганов разбила огром-
ные витринные стекла и громит 
здание, - с содроганием вспоми-
нает Сергей Лузин. – Сотрудни-

ки музея среди ночи пом-
чались в парк. До утра мы 
вывозили экспонаты, но 
успели, спасли все.

О восстановлении 
раскуроченного зда-
ния никто и не заикал-
ся – все постройки пар-
ка лежали в руинах. Дру-
гого здания под музей 
истории космонавтики 
местные власти найти 
не смогли. Или не захо-
тели…  К счастью, Сер-
гей Лузин к тому време-

ни уже работал в кисловодском 
историко-краеведческом музее 
«Крепость».  Там и пристроили 
спасенные экспонаты. Думали,  
на недели, месяцы, а оказалось 
– на годы.

успеть бы 
к юбИлею

В тесном  историческом зда-
нии «Крепости» пустующих по-
мещений как не было, так и  нет. 
Под зал космонавтики смог-
ли выделить лишь одну комна-
ту. Да, там чистенько, ухожено,  
со вкусом оформлены стенды, 
да, настоящий скафандр и на-
стоящее кресло космонавтов 
- в идеальном состоянии, да,  
в «красном углу» зала – бюст 
Фридриха Цандера, а чуть наи-
скосок - в натуральную величи-
ну макет ракеты ГИРД.

- Но из трех тысяч экспона-
тов Музея истории космонавти-
ки мы здесь смогли выставить 
только триста, - поясняет Сер-
гей Лузин. – Остальные хранят-
ся в цокольном помещении жи-
лого дома на улице Жуковско-
го, где размещены фонды музея 
«Крепость».

О печальной судьбе кисло-
водского музея прекрасно зна-
ет председатель Российской 
ассоциации музеев космонав-
тики, прославленный космо-
навт Владимир Джанибеков. Он 
не раз официально обращался в 

различные инстанции с прось-
бой помочь восстановить му-
зей имени Цандера в Кисло-
водске. Но в ответ пока толь-
ко обещания. Сергей Лузин со 
своей стороны теребит мест-
ные власти. Тем более что вос-
становить Комсомольский парк 
– одно из главных предвыбор-
ных обещаний нынешнего мэра 
Кисловодска Натальи Луценко. 
Но пока, по нашим сведениям, 
только оформляют необходи-
мые бумаги, ищут инвесторов. 
До реального восстановления 
дело еще не дошло.

На днях премьер-министр 
РФ Владимир Путин провел в 
подмосковном Центре управле-
ния полетами заседание оргко-
митета по подготовке праздно-
вания 50-летия полета Юрия Га-
гарина. Он заявил, что на торже-
ства из федерального бюджета 
будет выделено более 700 мил-
лионов  рублей. Глава прави-
тельства пояснил, что помимо 
официальных мероприятий эти 
средства пойдут на реконструк-
цию музеев и экспозиций, рас-
сказывающих об истории рос-
сийской космонавтики.

Хорошо бы воспользовать-
ся случаем и попытаться полу-
чить из федерального бюдже-
та средства  на восстановле-
ние Кисловодского музея име-
ни Цандера. Или хотя бы, как 
предлагает Сергей Лузин, капи-
тально отремонтировать и ре-
конструировать фондохрани-
лище музея «Крепость», выде-
лив в нем четыре  зала под экс-
позицию музея космонавтики. 
Обойдется  ремонт примерно в 
10 миллионов рублей. Так что,  
если очень захотеть и очень 
постараться, можно управить-
ся месяца за два –  аккурат  к 
50-летию полета в космос Юрия 
Гагарина. 

НИКОлай блИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В 
КОМСОМОЛьСКОМ парке 
Кисловодска четверть ве-
ка действовал единствен-
ный на Ставрополье и луч-
ший на всем Юге России Му-

зей истории космонавтики име-
ни Цандера. Но вот уже семь лет 
здание музея лежит в руинах, а 
из 22 серебристых елей, соб-
ственноручно посаженных пер-
вопроходцами космоса на зна-
менитой Аллее космонавтов, в 
«живых» осталось только три. 

Однако   возродить славные 
традиции возможно, убежден 
председатель Ставропольского 
регионального отделения Рос-
сийской ассоциации музеев кос-
монавтики Сергей Лузин.

от благодарного
ученИка - 
сергея королева

Он считает, что начало музею  
истории космонавтики в Кисло-
водске положил легендарный 
генеральный конструктор Сер-
гей Королев. Сергей Павлович 
свято чтил память своего учите-
ля и старшего коллеги по ГИРД 
(Группа изучения реактивного 
движения) Фридриха Цандера. 
Именно в ГИРД будущий гене-
ральный конструктор ОКБ-1 за-
горелся идеей создать ракету, 
способную вывести на орбиту 
Земли космический корабль с 
человеком на борту. 

В 1933 году члены  ГИРД  
первыми в СССР осуществили 
успешный пуск реактивной раке-
ты. Вскоре после этого триумфа 
по ходатайству Королева Ф. Цан-
дера направили на отдых и лече-
ние в Кисловодск. Но по пути, в 
вагоне поезда, пионер советско-
го ракетостроения заразился ти-
фом. Ослабленный организм уче-
ного не мог противостоять ин-
фекции, и вскоре после прибы-
тия на курорт Ф. Цандер скончал-
ся. Похоронили его на городском 
кладбище Кисловодска.

Но тут наступило крайне 
трудное время для самого Коро-
лева – арест, заключение. Затем 
война, государственное задание 
особой важности. Так что Сергей 
Павлович смог приехать в Кисло-
водск лишь в 1948 году. Он ис-
кал  могилу Ф. Цандера, но, увы, 
безрезультатно. По возвраще-
нии в Москву  Королев, в то вре-
мя уже генеральный конструк-
тор ОКБ-1, создал комиссию по 
увековечению памяти Фридри-
ха Цандера. Председатель ко-
миссии Леонид Корнеев прие-
хал в Кисловодск, ему удалось 
установить, где именно был по-
хоронен Ф. Цандер. И вот 11 ав-
густа 1959 года прах пионера со-
ветского ракетостроения торже-
ственно перенесли к мемориа-
лу «Воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
На месте захоронения устано-
вили замечательный памятник. 
Часть средств на его создание 
Сергей Королев перечислил из 
личных сбережений. 

Состоялась внеочередная конференция 
Ставропольского городского местного отделения 
партии «Единая Россия». Главным итогом форума 
стало выдвижение кандидатов в депутаты 
Ставропольской городской Думы шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам, 
а также партийного списка для голосования. 
На конференции  была озвучена программа, 
с которой «единороссы» идут на выборы.

готовность 
к выборам 
номер один
 

налоги

срокИ поджИМают  
Районные инспекции 
Федеральной 
налоговой службы  
Ставрополя напоминают 
налогоплательщикам, 
что в течение января 
необходимо вспомнить 
о своих обязательствах 
перед казной. 

В частности, 1 февраля ис-
текает срок уплаты физлица-
ми земельного и транспорт-
ного налогов за 2010 год. В 
том случае если вы являе-
тесь собственником соот-
ветствующего имущества и 
до сих пор не получили от на-
логовиков уведомления и кви-
танций, то необходимо обра-
титься в инспекцию по месту 
жительства и уточнить сум-
му налоговых начислений. 
Хотя, как уже неоднократно 
писала «СП», каждый житель 
Ставропольского края имеет 
возможность через Интер-
нет проверить, сколько он 
должен государству. На сай-
те региональной налоговой 
службы www.r26.nalog.ru ра-
ботает специальный сервис. 
Данные о долгах по налогам 
будут доступны после введе-
ния налогоплательщиком его 
фамилии, имени, отчества и 
ИНН. Напомним, программа 
также позволяет непосред-
ственно с сайта распечатать 
готовую платежную квитан-
цию со всеми необходимыми 
реквизитами. 

Налоговики обращаются 
с напоминанием и к юриди-
ческим лицам. В срок до 20 
января в инспекции органи-
зациями должны быть пред-
ставлены сведения о сред-
несписочной численности ра-
ботников за 2010 год. 

Подготовила 
ю. ПлаТОНОВа. 

из редакционной почты

Резонанс «Как решить овощную проблему»,  «СП», 1.12.10 г. 

сохраним село - 
спасем россию

В 
ПОСЛЕДНЕЕ время, если 
верить сообщениям в ряде 
средств массовой инфор-
мации, с территории стра-
ны все стремительнее ис-

чезают одна деревня за другой. 
Это большая трагедия для Рос-
сии. я живу на хуторе Водном 
Ипатовского района с 1934 года. 
Он находится в 15 километрах от 
райцентра. Отсюда уходил за-
щищать Родину, сюда вернулся 
после Победы. Здесь обзавелся  
семьей, растил детей. Всю свою 
трудовую жизнь посвятил ста-
новлению и развитию местного 
колхоза. До войны он называл-
ся «Новая жизнь», затем вошел в 
сельхозпредприятие имени Ки-
рова. В конце 50-х годов на хутор 
по каналу пришла кубанская во-
да. Благодаря орошению начало 
быстро развиваться и животно-
водство. Пошло в гору садовод-
ство, была создана прекрасная 
овощеводческая бригада. 

Много воды утекло с тех пор. 
Сейчас сельское хозяйство пе-
реживает не лучшие време-
на. Померкла и наша хуторская 
жизнь. Давно не работают клуб, 
баня, ясли. Закрыта школа. Не 
действует медпункт. Люди вы-
езжают на заработки в другие 
места. Добраться из города на 
хутор можно только на попутном 
транспорте. А расстояние от ав-
тотрассы до нас  более киломе-
тра, преодолеть которое, осо-
бенно для пожилых и больных 
людей, большая мука. Многие 
хуторяне из-за трудного финан-

сового положения вынуждены 
были продать свои земельные 
паи. Кто же при таком раскладе 
захочет жить на селе? Разве что 
одни старики — доживать свой 
век, благо, что на хутор прове-
ли газ и воду. 

За последние десятилетия 
разрушены кошары, откормоч-
ные площадки, разорены на-
сосные станции. Трубы систем 
орошения «уплыли» на метал-
лолом. Сегодня основным ви-
дом деятельности на селе ста-
ло зернопроизводство, овоща-
ми занимаются только аренда-
торы. Обидно, что российские 
продукты с прилавков вытес-
няются. Посмотрите, торговые 
точки изобилуют импортной 
продукцией, в том числе овоща-
ми и фруктами далеко не всегда 
хорошего качества. Дело нехи-
трое: в одном месте покупать, в 
другом  перепродавать  по бо-
лее высокой цене. ясно, что в 
выигрыше всегда продавцы, а 
покупатели  страдают. Нужно 
производить свое, особенно 
сельхозпродукты. И чем боль-
ше, тем лучше. В былые време-
на на рынке каждое хозяйство 
имело свои ларьки, где прода-
вало выращенную  продукцию 
по низким ценам. Сейчас этого, 
к сожалению, нет. Цены на ово-
щи выросли в разы. Нет произ-
водства — нет и работы. 

Но всегда надо надеяться 
на лучшее. В последнее время 
в крае большое внимание уде-
ляется развитию овощевод-

ства, которое набирает оборо-
ты. Как рассказывала «Ставро-
полка», в ряде районов реализу-
ются инвестиционные проекты 
в этой сфере. Вот бы и на нашем 
хуторе организовать тепличное 
хозяйство, заложить сады, ви-
ноградники. Лучшего места для 
этих целей в крае, пожалуй, не 
сыскать. Близость к городу обе-
спечит гарантированный ры-
нок сбыта, не будет проблем и 
с рабочей силой — вон сколько 
людей сидят без дела, а моло-
дежь  и вовсе уезжает за триде-
вять земель.

Хутор Водный оправдыва-
ет  свое название: кругом  во-
да. Спасти его однозначно мо-
жет только производство. я, 
как бывший агроном, убеж-
ден в этом. Как известно, Ипа-
товский район в прошлом го-
ду стал лидером по производ-
ству зерна. Но одним хлебом в 
наши дни сыт не будешь. Лю-
дям нужны молоко, мясо и, ко-
нечно же, овощи и фрукты. Мы 
все это прекрасно умеем про-
изводить и выращивать. Надо 
просто сильно захотеть, сде-
лать поворот от торговли в сто-
рону производства, дать рабо-
ту людям, а значит, новый им-
пульс хуторской жизни. Спасем 
еще одну деревню — сохраним 
и Россию.   

СТЕФаН чуГуЕВ.
Ветеран Великой 

Отечественной войны.
Ипатовский район.       



Через год Вова покинет 
школу-интернат. Педагоги-вос-
питатели в целом удовлетворе-
ны своими стараниями: парень 
социально адаптирован. Наде-
ются, что в селе он сможет вы-
полнять какую-то физическую 
работу и тем зарабатывать на 
жизнь.

Серега - 
экСтраСенС

А  вот у Сергея Нифантова  
благодаря бесконечно самоот-
верженной и  преданной ему ма-

ме - Светлане Ге-
оргиевне - жиз-
ненный сценарий 
с детства был на-
полнен разными 
событиями. Ког-
да ему было 9 ме-
сяцев, родные по-
няли, что мальчик 
не слышит. Жизнь 
на какое-то время 
потеряла всякий 
смысл. Но жен-
щина справилась 
с эмоциями и по-
везла сына к док-
торам.

знай наших!

новости науки

социальная защита
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 «живая» 
живопись
исследователи обнаружили, 
что определенный тип 
древней наскальной живописи 
в Западной австралии даже 
через 40 тысяч лет сохраняет 
яркость и живость красок 
благодаря тому, что они … 
«живые». 

И все благодаря микробам. Ис-
следования показали, что рисунки 
были колонизированы яркими бак-
териями и плесенью. Эти «био-
пленки» могут объяснить сложно-
сти, которые возникали с датиров-
кой этой живописи.

Команда исследователей из 
Квинсландского университета 
прозвала данный феномен «жи-
выми пигментами». Это метафо-
ра, смысл которой в том, что пиг-
менты из микроорганизмов заме-
нили собой оригинальные краси-
тели, - сказал профессор универ-
ситета Петтигрю.

Одним из самых частых обита-
телей наскальных рисунков оказа-
лась черная плесень, которая отно-
сится к семейству Chaetothyriales.

Новое поколение этой плесе-
ни растет, поедая своих предше-
ственников. А это значит, что ес-
ли в первоначальном слое краски, 
который был нанесен десятки ты-
сяч лет назад, содержались спо-
ры плесени, то современные оби-
татели являются их прямыми по-
томками.

Ученые также заметили, что в 
первоначальной краске могли со-
держаться питательные вещества, 
«запустившие» взаимное сосуще-
ствование между черной плесенью 
и красными бактериями, которые 
часто встречаются вместе. Пле-
сень дает бактериям воду, а те, в 
свою очередь, снабжают плесень 
углеводами.

в два раЗа 
рентабельнее?
явившись причиной 
возникновения горячих 
споров сразу же после своего 
появления, генетически 
модифицированный лосось, 
выведенный в Канаде, 
может стать первым генно-
модифицированным 
животным, которое разрешат 
продавать в качестве 
продовольственного товара, 
и уже назван одним из 50 
лучших изобретений 2010 
года, по версии Time Magazine.

Американская биотехнологи-
ческая компания, которая соз-
дала генно-модифицированного 
(ГМ) лосося, назвала его фран-
кенрыбой. Вскоре может быть по-
лучено разрешение на его прода-
жу в США.

Модифицированный атланти-
ческий лосось растет в два раза 
быстрее обычного благодаря до-
бавлению гормона роста рыбы 
чавыча и внесению генетического 
материала угревидной бельдю-
ги, которая может выжить даже в 
экстремально-холодной воде. Это 
делает его разведение гораздо бо-
лее рентабельным.

Люси Шарратт из организации 
Canadian Biotechnoloigy Action 
Network считает, что данная рыба 
угрожает здоровью потребителей 
и представляет собой серьезную 
угрозу дикой рыбе в случае попа-
дания ГМ-лосося в живую приро-
ду. «Мы провели анализ рынка, и он 
показал, что потребители не хотят 
ГМ-лосося».

Группа из 12 организаций, 
включая Гринпис, отправила пись-
ма президенту Бараку Обаме и 
управлению по контролю за про-
дуктами и лекарствами с требо-
ванием произвести скрупулезное 
исследование результатов экспе-
римента и дать оценку их  влияния 
на окружающую среду перед при-
нятием окончательного решения.

негуманоидные 
личности
дельфинов объявили 
вторыми по интеллекту 
созданиями после людей. 
ученые заявляют: они 
настолько умны, что к ним 
необходимо относиться как к 
«негуманоидным личностям».

Исследования показали, что 
дельфинье общение схоже с че-
ловеческим и что они умней шим-
панзе. Этот вывод подтверждает-
ся анатомическим исследовани-
ем, из которого следует, что мозг 
дельфинов обладает многими 
ключевыми функциями, отвечаю-
щими за высокий интеллект.

Исследователи пришли к выво-
ду: морально недопустимо содер-
жать настолько умных животных в 
парках развлечений, убивать их 
для еды или случайно во время 
рыбалки. Ученые утверждают, что 
дельфины имеют отчетливую ин-
дивидуальность, сильное чувство 
своего «я» и могут думать о буду-
щем. Стало также понятно, что они 
являются «культурными» животны-
ми и  новые типы поведения могут 
передаваться от одного дельфина 
к другому.

моЗаиКа 
древности
недостающие фрагменты 
статуи аменхотепа  III и его 
жены тиай найдены в египте.

Министр культуры курор-
тов Египта объявил, что найдены 
шесть недостающих частей ко-
лоссальной двойной статуи фара-
она Аменхотепа III и его жены Тиай. 
Сейчас эта скульптурная компози-
ция украшает центральный зал му-
зея в Каире. 

Уникальная статуя обнаруже-
на еще в 1889 году французским 
археологом Огюстом Мариеттом. 
Правда, недоставало несколько 
крупных кусков, которые удалось 
раскопать лишь сейчас, спустя 130 
лет. Это часть груди фараона, его 
головной убор и нога. Также были 
найдены элементы парика Тиай, 
фрагмент ее левой руки,  пальцы 
и ступня. Размер камней колеблет-
ся от 47 до 103 см. Вскоре их  от-
правят в каирский музей.

Археологи рассказывают, что 
недостающие элементы были най-
дены при проведении работ по по-
нижению уровня грунтовых вод. 
Всего исследователям удалось 
достать около 1000 скульптурных 
фрагментов. В ближайшее время 
ученые надеются выяснить, частя-
ми каких статуй они являются.

по материалам 
информагентств

подготовила 
лариса прайсман.

Степной 
Маугли 

Рослый и невероятно до-
брый подросток Вовка попал 
в этот интернат в 2006 году, 
не говоря ни слова и не реа-
гируя на речь. Когда ему впер-
вые надели слуховой аппарат и 
он услышал звуки, испытал на-
стоящий шквал эмоций: силь-
ная растерянность сменилась 
радостным удивлением, а по-
том и неописуемым востор-
гом. С тех пор улыбка навсег-
да поселилась на его лице, а  
душа распахнулась навстре-
чу всему новому. До 14 лет Во-
вка  и представить себе не мог, 
что мир вокруг может звучать и 
сверкать своими изумительны-
ми гранями. 

…Когда в 1993 году у четы 
Ковлягиных из села Новоро-
мановского Арзгирского райо-
на  родился сын Вова, у них уже 
был мальчик. Вслед за ним по-
явилась дочурка. А потом в дом 
постучалась беда. Сначала об-
наружили эпилепсию  у старше-
го сына Сережи, а вскоре  млад-
ший сын Вова перестал реаги-
ровать на звуки. Страшный ди-
агноз – глухота – прозвучал гро-
мом среди ясного неба.

И пошло-поехало: отец се-
мейства потерял работу и все 
чаще проводил время в обнимку 
с бутылкой. Колхоз разорился. 
Семья вынуждена была освобо-
дить дом, в котором жила. Во-
семь лет Лариса Ковлягина мы-
калась по чужим углам, помога-
ла соседям по хозяйству за не-
большую плату. Чем занимался 
Вовка все эти годы? Возился с 
кошками, помогал по хозяйству. 

- Его ровесники уже паспор-
та получали, а он только научил-
ся произносить слово «мама», - 
вспоминает директор Людмила 
Вяткина.

Педагоги опасались, что 
мальчик не успеет адаптиро-
ваться к окружающей действи-
тельности, ведь программа кор-
рекционной школы рассчитана 
на 9 лет. Но паренек все новое 
впитывал в себя подобно губке. 

Сегодня Вовку Ковлягина 
уже не узнать. Вымахал под два 
метра, красив и по-прежнему 
невероятно добр. Учителя от-
мечают его активность, общи-
тельность, желание всем помо-
гать. Ну и, конечно, спортивные 
успехи. 

история края - история россии

Все хотели скорее забыть о Войне…
65 лет назад, 19 января 1946 года, совет народных комиссаров 
ссср принял постановление «о мерах по дальнейшему укреплению 
и развитию сельского хозяйства ставропольского края». Это 
постановление обязывало народные комиссариаты, в дальнейшем  
министерства, поставить в ставропольский край сельскохозяйственные 
машины, станочное оборудование, строительные материалы, химикаты 
и многое другое для подъема всех отраслей сельского хозяйства.

были выделены кредиты на ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство и приобретение ско-
та для специалистов, работав-
ших в сельской местности. Тем 
временем наступила жаркая по-
ра уборки. И об этом архивы со-
хранили интересные, порой тро-
гательные факты. Например, в 
июле 1946 года на хлебовывозе 
отличился  С. Шинкарев  из кол-
хоза им. Ворошилова Молотов-
ского района: на своей корове (!) 
он вывозил в сутки на приёмный 
пункт до 120 центнеров зерна, за 
что был премирован.

Страна продолжала поддер-
живать хлебный край. Только в 
I и II кварталах 1946 года Мини-
стерство земледелия СССР вы-
делило Ставрополью 170 трак-
торов, 100 комбайнов, 350 трак-
торных плугов, 120 лущильни-
ков, 220 культиваторов, 550 
конных плугов, 140 тракторных 

и 120 конных сеялок, 200 жа-
ток, 200 конных сенокосилок, 
350 веялок, 120 моторов к ком-
байнам, 1100 ранцевых опры-
скивателей, 50 грузовых авто-
машин. По состоянию на 1 октя-
бря 1946 года электрифициро-
вано 12 МТС и Пятигорский мо-
тороремонтный завод, постро-
ены и пущены в эксплуатацию 
пять малых гидроэлектростан-
ций и пять тепловых электро-
станций. 

А к началу осени из Пен-
зенской области в край заве-
зено 100 племенных бычков-
производителей симменталь-
ской породы для улучшения по-
роды крупного рогатого скота.

В том же первом послевоен-
ном году в колхозах и совхозах 
края построено и отремонти-
ровано 37 кирпичных и 9 чере-
пичных заводов, восстановлено 
1285 гектаров садов, 984 гекта-

ра виноградников, в северо-
восточных районах сданы в экс-
плуатацию после ремонта 34 ар-
тезианских колодца, построено 
десять новых.

Да, война – страшное, тра-
гическое испытание для стра-
ны. Но по приведенным доку-
ментальным данным мы видим, 
как сельские труженики при ока-
зываемой поддержке возвраща-
ли к мирной жизни разрушенное 
сельское хозяйство Ставропо-
лья, добиваясь успехов в этом 
трудном деле. Всем очень хо-
телось скорее забыть о войне, 
а для этого нужно было скорее 
налаживать мирную, сытую, обу-
строенную жизнь.  

валентина  мороЗова.
главный археограф

государственного архива 
новейшей истории

ставропольского края.

и
зВЕСТНО, что наш край до 
Великой Отечественной 
войны являлся крупной ба-
зой по производству зер-
на, маслосемян и другой 

сельскохозяйственной продук-
ции. В 1940 году колхозы и сов-
хозы имели посевную площадь 
более 2,5 млн гектаров, и значи-
тельную ее часть  занимали зер-
новые культуры. Посев основной 
из них - озимой пшеницы -  про-
водился на площади в 1 млн гек-
таров.

Несмотря на недостаточную 
увлажненность и губительные 
суховеи, ставропольские кол-
хозы и совхозы до войны доби-
вались высоких и устойчивых 
урожаев зерновых культур. Го-
сударству сдавалось более 62 
млн пудов зерна. В 1940 году 
машинно-тракторные станции 
имели 10330 тракторов, 4049 
комбайнов, 8200 тракторных 
плугов, 4400 сеялок, 4890 куль-
тиваторов, 3400 лущильников 
и большое количество другой 
сельскохозяйственной техники. 
Кроме этого, задействованы бы-
ли свыше 60 тысяч  лошадей, 64 
тысячи волов, 2650 автомашин, 
пять тысяч конных сеялок, око-
ло 20 тысяч конных плугов и т. д. 

Конечно, за время немецко-
фашистской оккупации сель-
скому хозяйству края был нане-
сен огромный ущерб. захват-
чики уничтожили более 2,5 ты-
сячи тракторов, 800 комбайнов 
и много другой техники. 

После освобождения края от 
оккупантов колхозы, совхозы и 

машинно-тракторные станции к 
1946 году полностью восстано-
вили довоенные посевные пло-
щади зерновых яровых культур и 
две трети посевов озимых куль-
тур, значительно увеличили про-
тив довоенного уровня посевы 
подсолнечника, горчицы и льна.

Документы архива позволяют 
проследить хронологию восста-
новления сельского хозяйства 
края, узнать о трудностях и успе-
хах тружеников села в 1946 го-
ду. Хочется привести один лишь 
пример, как выходили из тяже-
лого положения колхозники из-
за отсутствия зимой грубых кор-
мов. На пастбищах разгребался 
снег, куда затем для выпаса вы-
гонялся скот. Эта, по сути, чрез-
вычайная  мера помогла сохра-
нить животных от падежа. И все 
же к концу зимовки в большин-
стве колхозов на корм скоту при-
ходилось  использовать даже... 
солому с крыш.

Постановление Совнарко-
ма СССР оказало действенную 
помощь краю. Так, уже в янва-
ре 1946 года Главснабуголь вы-
делил колхозам и совхозам 659 
тонн угля (при плане 570 тонн). 

А краевое управление Мини-
стерства связи в марте того же 
года составило титульные спи-
ски по телефонизации и радио-
фикации машинно-тракторных 
станций и сельсоветов. Было за-
планировано строительство 368 
километров новых линий прово-
дов для телефонизации 22 МТС, 
30 сельсоветов и шести колхо-
зов,  строительство пяти ра-

диоузлов. Министерство свя-
зи СССР выделило материалы 
и оборудование, и к концу года 
уже было телефонизировано 10 
МТС и 14 сельсоветов.

Той весной состоялся выпуск 
на курсах подготовки специали-
стов по введению правильных 
севооборотов – 92 главных аг-
рономов районных земельных 
отделов и старших агрономов 
машинно-тракторных станций. 
На краткосрочных курсах по аг-
ротехнике масличных культур 
подготовлены 292 бригадира и 
711 звеньевых. Одновременно 
работа шла по разным направ-
лениям:  на площади 428 гекта-
ров были посажены новые лес-
ные полосы,   восстановлены су-
ществовавшие до оккупации 25 
и организованы 24 новых рай-
онных семеноводческих хозяй-
ства. А в адрес Крайветснаба 
поступили необходимые обо-
рудование, материалы и хими-
каты для борьбы с заболевани-
ями животных. Поголовье рабо-
чих волов достигло 73 процен-
тов к довоенному количеству, а 
колхозы 16 районов уже на это 
время  превысили довоенный 
уровень.

14 мая 1946 года секретарь 
крайкома ВКП(б) А. Орлов теле-
граммой известил всех секрета-
рей райкомов, что в передовой 
статье газеты «Известия» был 
отмечен успешный ход сева на 
Ставрополье. Наш край из 63 
краев и областей в Союзе занял 
15-е место. Хорошо провели ве-
сенний сев  колхозы, МТС и сов-

хозы Ново-Александровского, 
Солдато-Александровского и 
Воронцово-Александровского 
районов.

По итогам социалистическо-
го соревнования на весеннем 
севе десяти молодым пахарям 
было присвоено звание «Лучший 
пахарь Ставропольского края в 
1946 году», 40 человек награж-
дены почетными грамотами 
крайкома ВЛКСМ. Среди трак-
торных бригад первое место 
на весеннем севе занял крас-
нознаменный коллектив бри-
гадира Шевченко из Солдато-
Александровского района, не 
отставали от них бригады Ива-
нова Егора, Швайко Ефима, Че-
репкова Евгения, Федотова Ива-
на, Мартынова Ивана, Макарова 
Николая из Чернолесской МТС.

К маю 1946 года для борь-
бы с болезнями и вредите-
лями садов и виноградни-
ков были образованы две 
м а ш и н н о - и с т р е б и т е л ь н ы е 
станции - Ессентукская  и 
Черкесская.  Тогда же при 
нау чно-исследователь ской 
ветеринарно-опытной станции 
и ветбаклабораториях прове-
дена подготовка ветеринарных 
работников по освоению мето-
дов диагностики бруцеллеза 
сельскохозяйственных живот-
ных. Штат Всесоюзного научно-
исследовательского институ-
та овцеводства и козоводства 
постепенно стал доводиться до 
уровня 1941 года. 

В июне 1946 года Министер-
ством животноводства СССР 

и 
ВСЕ ЖЕ большинство 
выпускников избра-
ли профессией музыку. 
Многие стали лауреата-
ми престижных россий-

ских и международных кон-
курсов. 

Только за последние два 
года лауреатами региональ-
ных и краевых конкурсов стали 
130 учащихся. Один из них — 
Иосиф Билей. В его «послуж-
ном»  списке множество кон-
курсов самых разных уровней. 

Идя на встречу с ним,  я 
представляла замкнутого 
подростка, интересующего-
ся только классической музы-
кой. Такой образ навеян стары-
ми фильмами,  в которых дети  
с утра до вечера бьют по клави-
шам, забывая о еде и детских 
шалостях. Но навстречу мне 
поднялся энергичный улыбчи-
вый паренек с умными выра-
зительными глазами и в один 
момент разрушил привычный 
стереотип. 

- В музыкальную школу ма-
ма привела меня  к педагогу 
Наталье зайцевой. Она как-то 
сразу смогла увлечь меня по-
настоящему, - говорит Иосиф.

Очень скоро он начал  уча-
ствовать сначала в школьных 
концертах и конкурсах, затем 
в городских. А уже через два 
года заговорили о новой вос-
ходящей звездочке  по имени 
Иосиф Билей: он стал лауре-
атом VI Всероссийского юно-
шеского конкурса пианистов 
им. В. Сафонова в  Пятигор-
ске. Ему  рукоплескала  Мо-
сква на  IV Международном  
детском конкурсе пианистов 
им. Д. Шостаковича.

В 2007  и  2009 годах он  - 
лауреат VII и VIII  Междуна-
родного юношеского конкур-

и никакой 
зубрежки

музыкальная школа № 1 пятигорска 
основана в 1912 году выдающимся 
русским пианистом, дирижером  
и педагогом василием сафоновым. 
За почти столетнюю историю 
здесь воспитали свыше пяти тысяч 
одаренных учеников. 
и даже те,  кто связал жизнь 
с другими профессиями, музыкальное 
образование считали одним 
из залогов успеха. среди них 
академик б. петровский,  писатель 
г. боровик, дипломат с. Федоренко. 

са пианистов им. В. Сафоно-
ва. В 2008-2009 годах  Иосиф 
дважды становился победи-
телем  общероссийского кон-
курса «Молодые дарования 
России» (г. Москва).  В 2009-
м он   снова лауреат - V Рос-
сийского конкурса исполни-
тельского мастерства  «звез-
дочки Юга России» (г. Астра-
хань) и  IV Международного 
конкурса исполнителей ин-
струментальной музыки «Се-
ребряный камертон»  (г. Санкт-
Петербург). А еще Иосиф Би-
лей   - стипендиат губернатора 
Ставропольского края  2007 
года.  Он был также   лауреа-
том  премии главы Пятигор-
ска  в номинации «за высокие 
достижения в области культу-
ры и искусства» в рамках го-
родской целевой программы 
«Одаренные дети».

В прошлом году Билей 
преуспел на  Х Международ-
ном конкурсе юных пианистов 
Владимира Крайнева в Харь-
кове. По итогам конкурса уча-
ствовал в концертах лауреа-
тов в Киеве и  Москве. А затем 
попробовал себя во II Между-
народном детско-юношеском 
конкурсе исполнительского 
мастерства «Где рождается 
искусство», состоявшемся  в 
Краснодаре под эгидой Ко-
миссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО. И сно-
ва победа.

Чуть позже в Кисловодске 
принял участие в IV Всерос-
сийском  конкурсе  юных кон-
цертмейстеров  и вновь стал 
лауреатом. А еще он солист  
детской филармонии «Вре-
мена года» при федеральной 
филармонии на КМВ.

Сейчас Иосиф учится в 7-м 
классе общеобразовательной 
и музыкальной школы. Роди-
телям нужно определиться,  
останется ли мальчик в Пя-
тигорске, чтобы  продолжить 
свое образование в родной 
тридцатой школе, или посту-
пит в престижное училище при 
Московской консерватории, 
где будет оттачивать свое про-
фессиональное мастерство. 

Интересуюсь у мамы: как в 
свои 14 лет он столько успе-
вает?

- Никакой зубрежки и 
занятий по принуж дению!  
Иосиф сам выстраивает свой 
рабочий день. Он четко знает, 
сколько нужно позаниматься 
музыкой, сколько - остальны-
ми уроками, сколько посидеть 
у компьютера или погонять на 
велосипеде, - говорит Елена 
Владимировна. 

татьяна протасова.
Фото из архива школы.

Дом, гДе учат слышать мир
человек, который попадает  сюда впервые и не знает языка жестов, 
чувствует себя неуютно. но очень скоро дискомфорт проходит. дети 
проявляют к гостям неподдельный интерес, наперебой расспрашивают 
о цели визита, предлагают угощения. та же доброжелательность  исходит 
и от педагогов-воспитателей. ясно, что специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 27 пятигорска для глухих и 
слабослышащих – родной дом не только для ребят, но и  взрослых. детишек 
объединил в этих стенах один на всех недуг. только судьбы у них разные.

 -  Объездили чуть ли не весь 
бывший Союз, и везде прогно-
зы были неутешительными, - 
рассказывает она. -  А тут еще 
высокогорный климат Алма-Аты, 
где мы тогда жили,  сильно по-
влиял на здоровье Сережи – у 
него начались резкие подъемы 
артериального давления. Нуж-
но было срочно менять место-
жительство.

Как только переехали в Пя-
тигорск, Светлана Георгиевна 
пришла в школу-интернат № 27, 
чтобы быть рядом с сыном. Пять 
лет она работала няней. В 35 лет 
получила второе образование: 
окончила  Иноземцевский пе-
дагогический колледж. Ей сра-
зу же дали класс. Сыну она по-

прежнему уделяла много вни-
мания, учила его делать покуп-
ки в магазине, стирать, убирать,  
готовить. Сейчас она за него в 
общем-то спокойна: он вписал-
ся в социум.

Когда Сергей окончил школу-
интернат, повезла его в Санкт-
Петербургское спецПТУ учить-
ся на автослесаря. Однако 
по возвращении в Пятигорск 
устроить парня по специально-
сти не удалось. И он снова стал 
учиться, теперь уже на зубопро-
тезном отделении медучилища. 
По окончании какое-то время 
работал зубным техником, но 
сотрудника с физическим не-
достатком  особо не жаловали.  
И пришлось ему на время вер-
нуться в школу-интернат рабо-
чим. здесь у него появилась не-
веста. Светлана Георгиевна уже  
и с родителями девочки позна-
комилась. Хорошо воспитан-
ный Сережа им нравится, и они 
не против серьезных отноше-
ний в будущем. Весной девоч-
ка оканчивает школу, вместе 
собираются поступать в меди-
цинское училище на отделение 
массажа. Она в отличие от же-
ниха слабослышащая. 

А еще у Сереги Нифантова  
обнаружились экстрасенсор-
ные способности. 

- Бог отнял у него слух, но на-
градил даром целителя, - гово-
рит мама. -  Способности проя-
вились уже в 9-летнем возрас-
те. Когда он видит человека с 
каким-то недугом, в кончиках 
пальцев появляется покалыва-
ние. Потом он впадает в особое 
состояние и… начинает расска-
зывать, что у этого гражданина 
болит. 

Мама очень надеется, что он 
получит медицинское образова-
ние и уже с полным основанием 
сможет помогать людям. 

татьяна 
протасова.

Фото автора  
и из архива школы. 

 сергей ниФантов с мамой.   .

министерство строительства и архитектуры ставропольского края (далее - 
министерство) в марте 2011 года проводит конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы ставропольского края.
начальниК сводно-
аналитичесКого отдела

требования к уровню 
образования конкурсантов:

высшее профессиональное образование, 
подтвержденное документом государствен-
ного образца, по направлениям подготовки 
(специальности), соответствующим направ-
лениям деятельности отдела.

Требования к стажу работы конкурсантов:
стаж государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) не 
менее четырех лет или не менее пяти лет ста-
жа работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в министерство (г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 6) следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его 

документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина,

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина — о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохожде-
нию (по форме № 001-ГС/у);

е) справка о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

Документы принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования объяв-
ления о проведении конкурса в газете «Став-
ропольская правда».

с порядком проведения 
конкурса и прохождения 
государственной гражданской 
службы ставропольского края по 
вышеуказанной должности можно 
ознакомиться по тел. 26-64-09.

На правах рекламы
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. 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 
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совпадать с позицией редакции.
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«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 № 26

Тираж 10.094

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 - 
94-16-65; 
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.

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров 
по рекламе.
Оклад + %, 
соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

  

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

ЮВ 2-4
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ТиТАноВАя лАпА
Овчарка по кличке 
Митци, лишившаяся 
нижней части задней 
лапы, обзавелась 
протезом, сообщает 
Lenta.ru. 

«ТАйнАя Вечеря» 
из кАТышкоВ
 Жительница города 
Роскоммон, штат 
Мичиган, США, Лора 
Белл создала копию 
фрески Леонардо да 
Винчи «Тайная вечеря» из 
небольших фрагментов 
текстильных волокон, 
которые появляются 
после стирки ткани.

Как сообщает Associated 
Press, женщина потратила бо-
лее 200 часов на то, чтобы вос-
создать из разноцветных ка-
тышков шедевр итальянского 
мастера. 

По словам Белл, чтобы полу-
чить достаточное количество ка-
тышков разных цветов и разме-
ров, она по отдельности стира-
ла в машинке полотенца, а затем 
сушила их и снимала с них сва-

лявшиеся волокна. Американка 
заявила, что на сбор катышков у 
нее ушло 800 часов. 

«Тайная вечеря» из катышков 
представляет собой полотно 
размером примерно 4 метра  30 
сантиметров на 1 метр  20 санти-
метров. Американский онлайн-
ресурс Ripley's Believe It or Not!, 
который специализируется на 
новостях о необычных случаях 
и явлениях, намерен устроить 
показ «Тайной вечери» из ка-

тышков в одном из учреж-
денных порталом музеев. 
По словам представителя 
сайта, ранее были созданы 
копии «Тайной вечери» из 
поджаренного хлеба,  мо-
нет, а также рисовых зерен. 

Оригинал «Тайной вече-
ри» Леонардо да Винчи был 
создан в период с 1495 по 
1498 годы в доминиканском 
монастыре Санта-Мария-
делле-Грацие в Милане. 
Фреска изображает сцену 
последнего ужина Иисуса 

Христа со своими учениками. 

Искусственную лодыжку жи-
вотному поставил ветеринар 
Ноэль Фицпатрик из британско-
го города Годалминг. По словам 
специалиста, Митци стала пер-
вой собакой с протезом лапы, 
выполненным из титана и по-
зволяющим животному не толь-
ко ходить без всяких трудностей, 
но и бегать. 

Фицпатрик рассказал, что 
Митци осталась без 
одной лапы, так как ее   
отдавила лошадь. Жи-
вотное потеряло мно-
го крови и было проопе-
рировано. Вскоре после 
операции собаке реши-
ли поставить протез. Ме-
дик сообщил, что снача-
ла в лапу овчарки был им-
плантирован титановый 
стержень, к которому за-
тем была привинчена ис-
кусственная лапа. 

Впервые новая лапа 

была протестирована  13 января. 
Ветеринар заявил, что он дово-
лен результатом, так как протез 
стал продолжением тела пса, 
а значит, не доставляет живот-
ному неудобств и позволит ему 
жить полной жизнью. 

Летом 2010 года коту по клич-
ке Оскар поставили протезы на 
две задних лапы. Операцию коту 
также сделал Ноэль Фицпатрик. 

БАДы - это не лекарство
«СП» уже рассказывала, что на Ставрополье 
растет число людей, обманутых продавцами 
биологически активных добавок. Жалобы 
от пострадавших продолжают поступать в 
адрес управления Роспотребнадзора по СК. 

В связи с этим специалисты управления напоминают: БАДы 
не являются лекарственными средствами и не применяются 
для лечения каких-либо заболеваний. Продавать биологиче-
ски активные добавки к пище можно только в аптеках и в спе-
циализированных отделах розничных торговых предприятий. 

Специалисты управления  обращают внимание, что выпла-
та денежной компенсации за приобретенные биологически ак-
тивные добавки к пище, которую так настойчиво обещают про-
давцы, законодательством не предусмотрена. По фактам не-
добросовестной рекламы БАДов, изделий медицинского на-
значения обращайтесь в управление Федеральной антимоно-
польной службы по СК (Ставрополь, ул. Ленина, 384).

ЕКАТЕРинА КОСТЕнКО.

ПО ГОРиЗОнТАЛи: 4. Те-
традь для рисунков, коллекций, 
фотографий. 8. Художник, зани-
мающийся созданием объемных 
произведений. 9. Латинская «ду-
га». 10. Напиток. 11. То же, что то-
мат. 13. Русская мера длины. 14. 
В оперетте - быстрый танец, со-
провождаемый пением. 17. Кон-
дитерское  изделие. 19. Он бы-
вает полоскун и ракоед. 21. Ли-
цо  или организация, финансиру-
ющие какое-либо мероприятие. 
24. Вид искусства. 25. Предмет 
посуды. 26. Сторона  прямоу-
гольного  треугольника. 28. Об-
увь. 29. Отрицательный ответ на 
просьбу. 32. Вид попугаев. 33. 
Важнейший строительный мате-
риал. 35. Вид исполнительского 
искусства. 38. Странствующий 
поэт-певец. 39. Из нее выводят-
ся мальки и головастики. 40. Под-
ведение  итогов. 43. Характери-
стика крови. 45. Предмет одеж-
ды. 47. Процесс ведения купли и 
продажи. 48. Всякий хлеб в зер-
не или на корню. 49. Измеритель 
скорости ветра. 50. Родственная 
грифу крупная хищная птица с го-
лой головой и шеей. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Оно по-
зволяет видеть сквозь стену. 
2. Геометрическая  фигура. 3. 
Оконная занавеска. 4. Русская верхняя одежда. 5. 
Хозяин, начальник, руководитель. 6. Уплотнитель-
ная деталь. 7. Коллекция изображений по опреде-
ленной теме. 11. Трапеза на природе. 12. Укрытие 
для стрельбы и  защиты от огня. 15. Самый лучший 
отдых. 16. Верхний слой почвы. 18. Млекопитаю-
щее, живущее под землей. 20. Неумеренный в еде 
человек. 21. В Библии: повелитель ада. 22. Геоме-
трическое  тело, восьмигранник. 23. Светильник, 
который должен помочь зрителю разглядеть ак-
тера на сцене. 27. Обезболивание при хирургиче-
ских  операциях. 30. Главный зуб   вампира. 31.То, 
что требует исполнения, разрешения. 34. Сиде-
нье для кучера. 36. Подневольный работник. 37. 
Черная, озоновая или в кармане. 39. Фразеоло-
гизм. 41. Смуглый цвет кожи от долгого пребыва-
ния на солнце. 42. Молочная яичница. 44. Протяж-

ный звук, издаваемый при сильной боли, страда-
нии. 46. Профессиональная борьба. 

Составила н. ВОРОнинА.

ОТВЕТЫ нА КРОССВОРД, 
ОПУБЛиКОВАннЫЙ 15 ЯнВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лондон. 4. инфант. 11. Буд-
ка. 12. Внуки. 13. Рондо. 14. Дог. 15. Сом. 16. Дыр-
ка. 18. Укроп. 19. Армяк. 21. нокаут. 24. Трубка. 27. 
Помада. 28. Ретушь. 29. Пилинг. 33. Плебей. 37. От-
вод. 40. Резка. 41. Шторм. 43. Узы. 44. Кит. 45. Аб-
вер. 46. нимфа. 47. Уксус. 48. Аптека. 49. Амидол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лебедь. 2. надир. 3. Осада. 5. 
норма. 6. Аннам. 7. Тройка. 8. Август. 9. Кубрик. 10. 
Диспут. 17. Кок. 20. Раб. 22. Олочи. 23. Апачи. 25. 
Устье. 26. Кашне. 30. Лоо. 31. Горыня. 32. Резюме. 
33. Плакат. 34. Бат. 35. Морана. 36. Умысел. 38. Ви-
ват. 39. Дурак. 41. Штурм. 42. Оксид. 

-А 
У МЕНя жена телепат 
- заранее знает, ког-
да я рано с работы 
приду. На столе всег-
да вино, коньяк, за-

куска и окно открыто – про-
ветривает!

Звонит телефон. Трубку 
поднимает отец трех доче-
рей. не успел он открыть 
рот, как голос в трубке ла-
сково спросил:

- Это ты, моя лягушечка?
- нет! Говорит владелец 

пруда.

Встречаются две планеты, 
одна другой и говорит:

- Слышь, подруга, что-то 
мне фигово последнее время.

- А что случилось-то, все 
вроде прекрасно было?

- Да вот, понимаешь, заве-
лись на мне люди, помру, на-
верное.

- Да брось ты... у меня вон 
были - ничего, пережила.

- нет-нет, Максим, - го-
ворит девушка. - ни одно-
го поцелуя до свадьбы!

- ну хорошо. А ты мне 
скажешь, когда выйдешь 
замуж?

- Звоню ей и говорю, мол, 
так и так, дорогая, мой биз-
нес накрылся... Приезжаю на 
квартиру, а ее уж и след про-
стыл, и шмотки забрала. Ну и 

фиг с ней! Зачем мне баба без 
чувства юмора?..

и как это вас угораздило 
аж в трех местах челюсть 
сломать?

- Да я на экскаваторе ра-
ботаю. В пятницу вечером 
смотрю - люк канализации 
не закрыт. ну, думаю, за вы-
ходные точно какой-нибудь 
пацан свалится! Взял да 
прикрыл его ковшом. В по-
недельник прихожу, завел-
ся, ковш поднимаю - а отту-
да трое сантехников!

Врач спрашивает пациента:
- Вы курите?
- Нет.
- Пьете?
- Нет.
- А с женщинами?
- Ну да...
- Небось с прокуренными и 

пьяными?

- Папа, мама, это Маша. 
Она будет жить с нами.

- Долго?
-До утра.

- А мы представляем вам новейшее 
средство от комаров - пластинки 
Раптор. Берем одну пластинку, 
кладем ее под язык, и все - комары 
исчезают, появляются динозавры, 
бабочки, медведь и цыгане..

фотофакт

и
НТЕРЕСНыЕ  объявления 
появились  сразу после 
новогодних праздников  в 
Невинномысске на стол-
бах, а также стенах домов.  

Горожанам предлагаются услуги 
грузчиков и сопутствующие ра-
боты: сборка и разборка мебе-
ли, вывоз строительного мусо-
ра, подъем стройматериалов, 
демонтаж построек и т. д.  В этом 
не было бы ничего необычного, 
если бы не главное  конкурент-
ное преимущество, выделенное  
в листовке   жирным шрифтом: 
«Всегда трезвые грузчики».  Как 
проверить трезвость грузчика 
и согласится ли он, к примеру, 
дыхнуть в алкотестер, в объяв-
лении не сообщается. 

  Тем временем пошли слухи, 
что вскоре в Невинке можно бу-
дет увидеть еще одно чудо све-
та - трезвых сантехников.

А. МАщЕнКО.
Фото автора.

А грузчик-то трезвый!

суд да дело

ГЕРОин 
В иГРУШКЕ
Три факта 
незаконного оборота 
наркотических 
средств было 
выявлено и пресечено 
госавтоинспекторами 
края за одни сутки. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, в Ставрополе инспек-
торы ДПС остановили «При-
ору», в которой ехали два жи-
теля Краснодарского края. 
При проверке документов 
они проявляли излишнюю 
нервозность, чем вызвали 
подозрение у стражей дорог. 
Как оказалось, «психовали» 
мужчины не зря — служеб-
ная собака «унюхала» в са-
лоне авто наркотики (героин 
и маковую соломку), которые 
злоумышленники спрятали в 
мягкой игрушке. А на стаци-
онарном посту ДПС на фе-
деральной автодороге Лер-
монтов - Черкесск у пасса-
жирки ВАЗ-21011 в ручной 
клади «нашелся» пакет, в ко-
тором было более 700 грам-
мов маковой соломки. В Ес-
сентуках же инспекторами 
ДПС был задержан мужчи-
на с 15 граммами марихуа-
ны. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела.

Ю. ФиЛь.

Великобритании и Б. Власич из 
Хорватии. В номинации «Воз-
вращение года» борьбу поведут 
экс-первая ракетка мира бель-
гийка Ж. Энен, мотогонщик 
В. Росси из Италии, американ-
ская гольфистка П. Кример и 
представители легкой атлети-
к и американец Т. Гэй, швед-
ка К. Клюфт и словенка М. Отти. 

«АмкАр» остАется 
в премьер-лиге

Пермский футбольный 
клуб «Амкар», по всей 
вероятности, продолжит 
выступления в элитном 
дивизионе чемпионата 
России по футболу. 

Теперь пермякам удалось до-
говориться о спонсорстве с ком-
панией «Сибур», которая выде-
лит на эти цели 20 миллионов 
долларов.

У «ФеррАри» 
новый болид

«Феррари» представит 
новый болид 28 января на 
своей базе в Маранелло.

По словам босса команды 
Стефано Доменикали, в коман-
де рассчитывают обкатать ма-
шину  перед тем как отправиться 
на первые официальные тесты в 
Валенсию в начале февраля. В 
то же время Доменикали заме-
тил, что конфигурации машины 
еще могут претерпеть измене-
ния в преддверии старта нового 
сезона. Добавим, что первым за 
руль обновленного болида сядет 
Фернандо Алонсо.

Андрей 
кириленко - 
АмерикАнец

Форвард клуба 
национальной 
баскетбольной 
ассоциации «Юта Джаз» 
Андрей Кириленко 
принял американское 
гражданство.

Процедура получения граж-
данства США прошла в Солт-

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

мАтч звезд 
в кемерово

В Кемерово началась 
продажа билетов на 
матч звезд суперлиги 
чемпионата России 
по волейболу среди 
мужских команд, 
который пройдет 
в столице Кузбасса 
21 и 22 января. 

В продажу пущено 900 би-
летов по цене 200 рублей. Ко-
манды пройдут показатель-
ную тренировку, после кото-
рой состоится фотосессия со 
звездами волейбола. На сле-
дующий день пройдет тор-
жественное открытие ново-
го спорткомплекса «Арена» 
вместимостью две тысячи 
мест. Сам матч звезд на этот 
раз пройдет в формате «За-
пад» - «Восток». 

мок изУчит 
кАндидАтов

МОК официально 
объявил о получении 
заявочных книг трех 
городов - кандидатов 
на проведение 
Олимпийских зимних 
игр 2018 года. 

Представители Мюнхена 
(Германия), Аннеси (Франция) 
и Пьонгчанга (Корея) предста-
вили соответствующие до-
кументы. Определены сроки 
инспекционных поездок оце-
ночной комиссии во главе с 
Гуниллой Линдберг в каждый 
из этих городов. Аннеси экс-
перты МОК посетят 9-12 фев-
раля, Пьонгчанг - 16-19 февра-
ля, Мюнхен - 1-4 марта. Затем 

Лейк-Сити.  Своим товари-
щам по команде 29-летний Ки-
риленко рассказал об этом на 
тренировке. «я ничего не знал. 
Рад за Андрея, он замечатель-
ный парень», - прокомменти-
ровал наставник «Юты» Джер-
ри Слоун. Вместе с Кириленко 
гражданство США приняла же-
на баскетболиста Мария. Двое 
их детей, родившиеся в Юте, 
уже являются американцами, 
а приемная дочь из России, по 
словам Андрея, тоже получит 
когда-нибудь право выбирать 
президента Штатов. 

пАхАрь сменил 
стАрковА

новым главным 
тренером «Сконто» 
назначен экс-форвард 
сборной Латвии Мариан 
Пахарь, информирует 
официальный сайт 
латышского клуба. 

На этом посту Пахарь сме-
нил Александра Старкова, ко-
торый продолжит карьеру в 
ФК «Баку».

молния 
нА ФУтболе

Массажист 
аргентинского клуба 
«Расинг» Сесар нарди 
погиб после попадания 
молнии во время 
тренировки команды.

Нарди находился рядом с 
металлической конструкци-
ей, что и привело к трагиче-
ским последствиям. Травму 
также получил и один из за-
щитников «Расинга».

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому 
краю объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы

1. Ведущей группы 
     категории «руководители»:
- отдел информационных технологий — началь-

ник отдела (г. Ставрополь);
- отдел координации и анализа деятельности в 

учетно-регистрационной сфере — начальник от-
дела (г. Ставрополь);

- отдел геодезии и картографии — начальник от-
дела (г. Пятигорск).

2. Старшей группы 
      категории «специалисты»:
- отдел выдачи информации о зарегистриро-

ванных правах и регистрации арестов — главный 
специалист-эксперт (г. Ставрополь);

- отдел по контролю и надзору в сфере саморе-
гулируемых организаций — главный специалист-
эксперт (г. Ставрополь);

- Грачевский отдел — ведущий специалист-
эксперт (с. Грачевка, Грачевский район);

- Степновский отдел — главный специалист-
эксперт (с. Степное, Степновский район);

- Кисловодский отдел — специалист-эксперт 
(г. Кисловодск);

- Красногвардейский отдел — специалист-
эксперт (с. Красногвардейское, Красногвардей-
ский район).

Квалификационные требования

Должности ведущей группы категории «руководите-
ли»: наличие высшего профессионального образова-
ния, не менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности.

Должности старшей группы категории «специали-
сты»: наличие высшего профессионального образова-
ния (специальности  «юриспруденция», «земельный ка-
дастр», «городской кадастр»), без предъявления требо-
ваний  к стажу.

Документы, подлежащие представлению для участия 
в конкурсе на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы, прини-
маются до 15 февраля 2011 года по адресу: г. Ставро-
поль, улица Комсомольская, 58, управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, отдел государ-
ственной службы и кадров.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8(8652) 94-17-68 (начальник отдела го-
сударственной службы и кадров Молдаванова Еле-
на Михайловна) или на официальном сайте управ-
ления в сети интернет: http://to26.rosreestr.ru

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ве-
теранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов 
прокуратуры

ДУХинОЙ
Екатерины Романовны

и выражают соболезнования ее родным и близким.

члены комиссии подготовят еди-
ный доклад по итогам визитов и 
представят его в Лозанне 18 и 
19 мая. Столица ХХIII Олимпий-
ских зимних игр будет объявле-
на 6 июля на 123-й сессии МОК в 
южноафриканском Дурбане.

ПРЕТЕнДЕнТОВ 
нА ТиТУЛ - МАССА
В начале февраля 
этого года в Абу-Даби  
состоится ежегодная 
церемония вручения 
престижной премии 
Laureus World Sports 
Awards, которую также 
называют спортивным 
Оскаром. 

За звание лучшего спортсме-
на поспорят испанский тенни-
сист Р. Надаль (на снимке), не-
мецкий автогонщик С. Феттель, 
филиппинский боксер М. Па-
кьяо, американский баскетбо-
лист К. Брайант, а также футбо-
листы «Барселоны» - испанец А. 
Иньеста и аргентинец Л. Месси. 
Спортсменкой года могут стать 
теннисистки С. Уильямс из США, 
К. Клейстерс из Бельгии и К. 
Возняцки из Дании, американ-
ская горнолыжница Л. Вонн, а 
также легкоатлетки Д. Эннис из 

Губернатор и правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования главе администрации Апана-
сенковского муниципального района А. А. Косолапову в связи 
со смертью его матери

Раисы Максимовны.

Руководство ГУВД по Ставропольскому краю, личный состав 
органов и подразделений внутренних дел края, совет ветеранов 
выражают глубокие соболезнования начальнику ФЭУ ГУВД по 
Ставропольскому краю Т. А. Дохтовой в связи со скоропостиж-
ной кончиной матери

КОСОЛАПОВОЙ
Раисы Максимовны.


