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  Среди получивших приглашение учиться  в агроуниверситете - Мария НЕТИПАНАЯ 
из СОШ № 22 г. Ипатово, ставшая призером конкурса «Растениевод»  краевой олимпиады УПБ.

Победителей ждет вуз

Сэкономят 
больше 
Хозяйства Арзгирского, 
левокумского, 
нефтекумского и 
Георгиевского районов 
завершили сев ранних 
яровых культур.

Всего, по оперативным дан-
ным министерства сельского 
хозяйства СК, эта кампания в 
крае проведена более чем на 
15 процентах запланированной 
площади. Общий клин состав-
ляет 830 тысяч гектаров. Ожи-
дается, что в этом сезоне будет 
больше посеяно гороха, кукуру-
зы на зерно, сахарной свеклы и 
масличного льна, которые, как 
показал прошлый год, особен-
но востребованы рынком. Па-
раллельно продолжается бо-
ронование пара, зяби и озимых 
культур, вспашка раннего па-
ра. В эти дни хозяйства актив-
но закупают топливо. Большую 
помощь, напомнили в краевом 
минсельхозе, оказывает поста-
новление Правительства РФ, в 
соответствии с которым агра-
рии приобретают дизельное то-
пливо с 10-процентной скидкой 
от его стоимости в ноябре про-
шлого года. На начало апреля 
ставропольские аграрии опла-
тили весь объем горючего, вы-

деленного на март этого года. 
Завершается выборка послед-
них сотен тонн топлива. В неф-
тяную компанию направлен пе-
речень получателей топлива на 
апрель. Проводится заключе-
ние договоров на его поставку. 
По предварительным расчетам 
краевого минсельхоза, при со-
хранении установившейся це-
ны на весь период действия 
программы экономия средств 
будет значительно больше 
прошло годней. 

ЗА доСтойную 
ЗАрплАту
В московской области 
прошло расширенное 
заседание президиума 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса рФ, в работе 
которого приняли 
участие и представители 
Ставрополья. 

Среди рассмотренных во-
просов подведение итогов вы-
боров в профорганизациях, от-
бор лучшего коллективного до-
говора среди предприятий АПК. 
Большое внимание на встрече 
было уделено участию в перво-
майской акции профсоюзов «За 
достойные рабочие места и за-
работную плату!». 

АГрАрнАя Химия
для гарантированного 
обеспечения 
минеральными 
удобрениями 
по декларированным 
ценам министерство 
сельского хозяйства 
Ск и оАо «минерально-
химическая компания 
«еврохим» заключили 
соглашение на поставку 
в край более 220 
тысяч тонн аммиачной 
селитры, карбамида 
и другой продукции, 
необходимой для нужд 
растениеводства. 

Механизм декларирования, 
пояснили в краевом минсельхо-
зе, позволяет избежать непред-
сказуемого роста цен на мине-
ральные удобрения. На нача-
ло апреля сельхозпредприя-
тия приобрели 168 тысяч тонн 
азотных минеральных удобре-
ний, или 131 процент от потреб-
ности.

по-еВропейСки
на базе Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
прошло заседание 
круглого стола, 

посвященное вопросам 
развития сельского 
предпринимательства 
юга россии с учетом 
опыта евроСоюза. 

В нем приняли участие 
представители Европейской 
комиссии в РФ. На заседа-
нии были обсуждены перспек-
тивы развития  агробизне-
са, в том числе и на Ставро-
полье, связанные с решением 
ряда важнейших социально-
экономических задач, главные 
из которых - преодоление бед-
ности на селе, создание новых 
производств и дополнительных 
рабочих мест. 

СтрижкА лоЗы
В специализированных 
хозяйствах края 
началась обрезка 
и стрижка 
виноградной лозы. 

Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК, 
эти работы выполнены поч-
ти на тысяче гектаров. Доба-
вилось забот и у садоводов. В 
сельхозпредприятиях, входя-
щих в ССПК «Сады Ставропо-
лья», идет обрезка деревьев. 
Обработано более 1700 гекта-
ров.

т. СлипЧенко.

В администрации 
Ставрополя состоялась 
конференция, 
на которой обсуждались 
вопросы реализации 
молодежной политики. 

р
уКОВОДитЕль городского управле-
ния по делам молодежи Максим Сте-
цов сообщил, что в краевой столице 
зарегистрировано более 127 тысяч 
молодых людей и к этому числу следу-

ет прибавить еще 46 тысяч  приехавших на 
обучение. Он уверен, что Ставрополь явля-
ется «самым студенческим» среди всех го-
родов России. На создание благоприятной 
среды для творческой и профессиональной 
реализации молодого поколения из казны 
краевого центра в прошлом году выделя-

лось 3,4 миллиона рублей и была принята 
целевая муниципальная программа «Мо-
лодежь». Одним из ее направлений стало 
формирование системы поддержки иници-
ативной и талантливой молодежи, вовлече-
ние юношей и девушек в различные твор-
ческие конкурсы, спортивные и научные 
соревнования. (Кстати, в основном воспи-
танниками спортшкол Ставрополя уком-
плектованы практически все сборные ко-
манды края). 

Другое приоритетное направление це-
левой программы - развитие лидерских 
качеств молодежи. В работе городского 
лагеря «Студенческие лидеры – родному 
городу!» приняли участие более ста акти-
вистов. 

- Нельзя не отметить, что юноши и де-
вушки краевого центра составили 70 про-
центов делегации Ставропольского края на 
молодежном образовательном лагере «Ма-

шук-2010» в Пятигорске. и в итоге семь про-
ектов именно из Ставрополя получили под-
держку федерального агентства по делам 
молодежи, - подчеркнул М. Стецов. 

Впрочем, не все так гладко. Под угро-
зой закрытия оказалась муниципальная 
программа льготного обучения молодых 
ставропольцев из малообеспеченных се-
мей в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях города. Она предусматри-
вала заключение городской администра-
цией договоров с городскими вузами и ссу-
зами, на основании которых молодые лю-
ди могли получать определенную скидку 
при плате за обучение. Однако за послед-
ние три года участниками программы ста-
ли только три человека из семей, в которых 
среднедушевой доход ниже установленно-
го прожиточного минимума. 

н. СинеокоВ.

Аккумулятор СтрАХА
Несколько часов была парализована работа автовокзала в Ге-
оргиевске, на посадочной площадке которого обнаружили по-
дозрительный пакет с торчащими проводами. Как рассказа-
ли в местном ГРОВД, была проведена экстренная эвакуация 
людей с автовокзала и прилегающей территории, блокирова-
ны несколько ближайших улиц. К счастью, тревога оказалась 
ложной - когда взрывотехники осмотрели пакет, то обнаружи-
ли в нем всего лишь пустой корпус от старого аккумулятора.

боеприпАСы нА Грядке
тревожным выдалось минувшее воскресенье для одного из 
жителей села Верхняя татарка Шпаковского района. Мужчи-
на, перекапывавший свой огород, наткнулся на подозритель-
ные «железяки». О находке он сообщил экстренным службам. 
Как рассказал начальник уГО и ЧС администрации Ставрополя 
Борис Скрипка, саперы ОМОНа изъяли с грядки и вывезли для 
уничтожения две гранаты, предположительно времен Великой 
Отечественной войны. 

ю. Филь.

 «ЗдороВье женщин -
ЗдороВье нАции» 

Научно-практическая конференция 
под таким названием прошла в Кисло-
водске на базе санатория «Виктория». 
Ведущие специалисты в области аку-
шерства и гинекологии обсудили акту-
альные вопросы охраны здоровья жен-
щин, современные медицинские тех-
нологии в лечении и профилактике бо-
лезней репродуктивной сферы, исто-
рические аспекты акушерства и гине-
кологии.

н. блиЗнюк.

 АВтобуСы пошли
нА дАЧи

В Ставрополе заработали 11 автобус-
ных маршрутов, которые в соответ-
ствии с утвержденным графиком бу-
дут доставлять пассажиров к распо-
ложенным в окрестностях города при-
усадебным участкам. Как сообщает 
пресс-служба администрации Став-
рополя, дачный сезон для обществен-
ного транспорта продлится до 13 но-
ября. На эти цели в бюджете краево-
го центра предусмотрено свыше пяти 
миллионов рублей. Кроме того, отдель-
ным категориям граждан будут предо-
ставлены дополнительные меры соци-
альной поддержки по оплате проезда 
в дачных автобусах. 

н. СинеокоВ.

 будет ЧиСто 
и крАСиВо

Месячник по санитарной очистке и 
благоустройству стартовал в Невин-
номысске. Вывоз мусора из дворов, 
лесополос, скверов, очистка кюветов, 
приведение в порядок кладбищ – эти 
и многие другие работы будут выпол-
нены в ближайшее время. также на-
чало работу новое муниципальное 
предприятие «Чистый город», кото-
рое специализируется на уборке не-
закрепленных территорий, ликвида-
ции свалок, покосе травы. Не остает-
ся в стороне и общественность: в пер-
вом субботнике приняли участие 3000 
невинномысцев. А в парке семейного 
отдыха по призыву общественной ор-
ганизации «Экологический патруль» 
горожане высадили более 700 дере-
вьев и кустарников: гибискус, розы, 
платаны, черемуху, канадские ели и 
т. д.

А. иВАноВ.

 опАСные переВоЗки
В крае подведены итоги недельной 
профилактической операции «Авто-
бус». Как сообщает отдел пропаган-
ды уГиБДД ГуВД по СК, за это вре-
мя пресечено более 3000 наруше-
ний ПДД водителями пассажирского 
транспорта. В частности, задержаны 
два водителя автобуса, находивши-
еся в состоянии алкогольного опья-
нения, и еще два, не имевшие разре-
шающей категории «Д», но тем не ме-
нее допущенные на маршрут. На ли-
ниях выявлено около 1000 технически 
неисправных автобусов, 11 из кото-
рых даже не прошли государствен-
ного технического осмотра. По ре-
зультатам проверок автотранспорт-
ных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей к административ-
ной ответственности привлечены 130 
должностных лиц.

у. ульяшинА.

 СпАртАкиАдА
уЧителей

В Москве состоялся всероссийский 
смотр-конкурс «Спартакиада учите-
лей-2011». Состязания проводились в 
Российском университете физической 
культуры, туризма и спорта, где оцени-
вались физические данные учителей, 
профессиональное мастерство и твор-
ческие способности. Цвета края на 
этом соревновании защищала коман-
да кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова. По итогам соревнований 
«ермоловцы» завоевали кубок «лучшей 
команде спартакиады учителей-2011».

С. ВиЗе. 

 мАСтер 
пеСенноГо СлоВА

В музее истории изобильненского 
района состоялась встреча любите-
лей русской песни под девизом «Что-
бы помнили!». Посвящалась она памя-
ти известного ставропольского поэта 
и композитора Михаила Севрюкова. 
Настоящим украшением вечера стали 
выступления коллективов «тальяночка» 
и «Зори золотые», а лауреат междуна-
родной премии «Филантроп» людмила 
Нефедова, которая была лично знако-
ма с М. Севрюковым, поделилась вос-
поминаниями о мастере песенного 
слова. 

н. бАбенко. 

20 мАтЧей 
нА подГотоВку

В воскресенье динамовцы краево-
го центра в преддверии чемпионата 
России по футболу среди клубов вто-
рого дивизиона проводили 20-й кон-
трольный матч. В соперники они вы-
брали переживающий сложные вре-
мена раменский «Сатурн-2». Счет 
открыл динамовец А. Барахоев. Но 
удержать победу ставропольцам не 
удалось. В итоге 1:1. На этом учебно-
тренировочный сбор наша команда 
завершила, потерпев девять пораже-
ний. и при 20 забитых мячах пропусти-
ла за это время 28.

В. моСтоВой.

 ГородСкие
СкАлолАЗы

В Ставрополе состоялось первенство 
среди учебных заведений города по 
скалолазанию. На протяжении двух 
дней более 50 юношей и девушек со-
стязались в умении подниматься по ис-
кусственному скалодрому. В команд-
ном зачете первое место заняла сбор-
ная Северо-Кавказского социального 
института. Кстати, представитель это-
го вуза К. Гудков стал лучшим среди 
юношей, а среди девушек победу одер-
жала С.  Калугина из СШ №19. 

н. Грищенко. 

«ЗАбеГАлоВки»-
нАрушители 
комитет Ск по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле 
и лицензированию 
изучил качество 
и безопасность 
продуктов, 
реализуемых 
на объектах 
дорожного сервиса 
вдоль федеральной 
автодороги «кавказ» 
Андроповского района. 

На семи из 22 проверенных 
предприятий дорожного об-
щепита выявлены грубейшие 
нарушения санитарно-эпиде-
миологических требований. 

Они не оборудованы систе-
мой внутреннего водопровода 
и канализации, туалетом. От-
сутствуют нормальные усло-
вия для приготовления блюд, 
мойки и обработки столовой, 
кухонной посуды и инвентаря. 
Продукты отпускаются без до-
кументов, подтверждающих их 
качество и безопасность. 

т. СлипЧенко.

Чтобы ВируС 
не прокрАлСя
В невинномысске 
прошло заседание 
комиссии 
администрации 
города по борьбе 
с африканской чумой 
свиней. 

Было отмечено, что оча-
ги АЧС не раз в последнее 
время выявлялись в Северо-
Кавказском регионе, а потому 
в Невинномысске нужно глав-
ное внимание уделить профи-
лактике опасного заболева-
ния. Сегодня в десяти личных 
хозяйствах в Невинномысске 
содержатся 298 свиней. На за-
седании шла речь и о птичьем 
гриппе. Опасность его рас-
пространения повышается 
именно весной, когда пере-
летные птицы возвращаются 
из теплых стран. Вакцинация 
же домашней птицы делает-
ся бесплатно, так что хозяе-
вам пернатой живности нуж-
но только обеспечить ветра-
ботникам доступ к птице на 
подворье.

А. иВАноВ.

В 
КОНКуРСЕ приняли уча-
стие почти четыреста ре-
бят со всего Ставрополья. 
Олимпиада проходила в 
три тура, каждый из кото-

рых оценивался по стобалль-
ной системе. На первом (заоч-
ном) этапе учитывался средний 
балл по успеваемости в школе 
за первое полугодие. Во втором 
и третьем турах, проводимых 
на базе вуза, участники демон-
стрировали знания по одному 
из общеобразовательных пред-
метов: биологии, физике, гео-
графии или обществознанию. 
Оценивали конкурсантов пре-
подаватели университета.

На торжественную церемо-
нию награждения победителей 
и призеров олимпиады прибы-
ли министр образования Став-
ропольского края Алла Золоту-
хина, представители школ и ро-
дители ребят. Поздравил побе-
дителей и призеров и вручил им 
почетные дипломы ректор уни-
верситета профессор Влади-
мир трухачев. А после офици-
альной части мероприятия все 
были приглашены на празднич-
ное чаепитие.

Победители олимпиады по-
лучат специальные рекоменда-
ции для поступления в Ставро-
польский ГАу по целевому на-
правлению.

юлия САмойленко.
Фото ДМитРия СтЕПАНОВА.

В Ставропольском государственном 
аграрном университете прошло 
чествование победителей II краевой 
олимпиады участников ученических 
производственных бригад, которая 
проводилась при поддержке 
министерства образования Ск

Самый студенческий город

Ветер натВорил бед
В выходные на Ставрополье зарегистрированы 
порывы восточного ветра скоростью 17 - 22 
метра в секунду. 

о
СОБЕННО пострадал Петровский район: в Светлограде ве-
тер снес около трехсот квадратных метров кровли районной 
поликлиники. В селе Шведино ветер повалил трубу мест-
ной котельной, в результате чего несколько объектов, в том 
числе социального значения, оказались без теплоснабже-

ния, а в Просянке поврежденной оказалась кровля детского са-
да. В городе изобильном ветер «сдул» крышу торгового пави-
льона площадью около 50 квадратных метров. К счастью, все 
происшествия обошлись без жертв. Сотрудники коммунальных 
служб приступили к ликвидации последствий стихийного бед-
ствия. Сумма ущерба устанавливается. 

н. Грищенко. 

Программа 
для Пожилых
Вчера рабочая неделя 
исполнительной власти 
Ставрополья была открыта 
внеплановым заседанием 
краевого правительства, 
которое провел губернатор 
В. Гаевский. 

е
ГО центральной темой стала новая крае-
вая программа, нацеленная на улучшение 
социально-экономического положения и 
повышение качества жизни пожилых лю-
дей на 2011-2013 годы.

Появление такого документа, как отметил 
глава региона, находится в русле целей кра-
евой Стратегии-2020, в соответствии с кото-
рой к 2020 году средняя продолжительность 
жизни на Ставрополье должна достичь 75 лет. 
Программа предусматривает комплекс мер, 
направленных на повышение степени соци-
альной защищенности пожилых граждан, раз-
витие различных видов соцобслуживания, мо-
дернизацию материально-технической базы 
соответствующих государственных социаль-
ных учреждений. Особое внимание в ней уде-
лено вопросам охраны здоровья, специализи-
рованного ухода, организации досуга людей 
старшего поколения.

Проект этого документа выносится на засе-
дание правительства уже второй раз. В марте 
по инициативе В. Гаевского он был отправлен на 
доработку. Губернатор потребовал дополнить 
его полноценным разделом, посвященным ре-
монту жилья ветеранов. 

Вспомнили, что в результате действий крае-
вой власти в минувшем году на Ставрополье бо-
лее полутора тысяч ветеранов смогли получить 
новые квартиры. тем не менее другая острая 
проблема – по ремонту – решалась не столь це-
ленаправленно, в основном за счет привлече-
ния спонсорских средств и муниципальных ре-
сурсов. таким образом, в 2010-м помощь в ре-
монте получили около 800 человек. Однако, по 
словам губернатора, еще большее количество 
пожилых людей стоит в очереди. «Этим пора се-
рьезно заняться, пора подключаться и краево-
му бюджету», - сказал В. Гаевский.

Как сообщил основной докладчик – министр 
труда и соцзащиты населения А. Карабут, в со-
ответствии с программой на ремонт жилья вете-
ранов будет направлено 50 миллионов рублей из 
краевого бюджета. Предполагается, что в 2012-
2013 годах эти средства позволят отремонтиро-
вать помещения для 778 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, вдов ветеранов. 
Чтобы деньги начали работать, в 2011 году пред-
стоит разработать ряд нормативных документов 
и провести обследование жилых помещений. В 
итоге программа была принята. также рассмо-
трен ряд других вопросов.

В заседании принял участие председатель 
Думы Ставрополья В. Коваленко.

Чья хата С краю
Вчера губернатор В. Гаевский 
провел еженедельное рабочее 
совещание руководителей 
органов исполнительной власти 
Ставрополья.

о
СОБОЕ звучание получила тема проти-
вопожарной защиты. Глава края сооб-
щил о поступившем в его адрес письме 
из Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС по ситуации, сложившейся 

30 марта. В тот день в регионе Кавминвод про-
изошел ландшафтный пожар, для борьбы с ко-

торым были мобилизованы соответствующие 
службы. Однако пожарная часть № 32 Гу ПАСС 
СК не явилась для тушения огня на назначен-
ном участке автодороги Минводы - Кисловодск. 
«Если так будем «помогать» друг другу, сгорим 
все. требую разобраться и жесточайшим обра-
зом наказать виновных», – заявил глава края.

о Выборах 
и Природных 
реСурСах
Вчера председатель думы Ск 
В. коваленко провел 
еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Г
ОВОРили о планах думских комитетов на 
предстоящую неделю. С. Горло сообщил, 
что возглавляемый им комитет по законо-
дательству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению в бли-

жайшее время рассмотрит ряд законопроек-
тов, касающихся вопросов проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления и Ду-
му края. Комитет по земельным отношениям и 
землеустройству намерен работать над изме-
нениями в закон, определяющий порядок ис-
пользования земельных долей на Ставропо-
лье, сообщил его председатель А. Бобров. В 
комитете по природопользованию, экологии и 
курортно-туристической деятельности продол-
жается работа над нормативным актом, регули-
рующим отношения в области охоты и охраны 
природных ресурсов. По словам его председа-
теля М. Кузьмина, документ будет представлен 
на рассмотрение депутатов уже на апрельском 
заседании Думы края.  

ПризоВой фонд 
СоСтаВит 4,6 млн 
Вчера под председательством 
В. Гаевского также состоялось 
внеплановое заседание совета 
при губернаторе по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике. 

р
АССМОтРЕН блок вопросов, связанных с 
проведением в крае в рамках нацпроек-
та «Образование» очередного конкурса 
учителей, победители которого получа-
ют денежное поощрение за высокие до-

стижения в педагогической деятельности. С 
2006 года почти тысяча ставропольских педа-
гогов по итогам конкурсного отбора получили 
финансовую поддержку от государства. Сейчас 
размер гранта составляет 200 тысяч рублей.  
В. Гаевский потребовал обеспечения макси-
мальной прозрачности и объективности кон-
курса, отметив, что это вопрос не только авто-
ритета конкурсной комиссии, но и эффектив-
ности нацпроекта. также рекомендовано уде-
лить особое внимание распространению опыта 
учителей-победителей в школах Ставрополья. 
С основным докладом выступила министр об-
разования края А. Золотухина. Она, в частно-
сти, отметила, что размер призового фонда на 
этот год для нашего региона составит 4,6 млн 
рублей. Соответственно, призерами и получа-
телями денежного поощрения станут 23 став-
ропольских педагога.

л. николАеВА.

п
РЕжДЕ всего глава Ставрополья, сооб-
щает его пресс-служба, поздравил вла-
дыку Феофилакта с назначением на ка-
федру. Разговор продолжился обсужде-
нием путей сотрудничества органов вла-

сти и церкви в вопросах духовно-нравственного 
оздоровления общества, в частности молоде-
жи, особенно нуждающейся в добром внима-
нии умных наставников. Собеседники обме-
нялись мнениями по поводу состоявшегося 
учреждения трех новых епархий РПЦ на Север-

ном Кавказе вместо прежней Ставропольско-
Владикавказской. Они выразили надежду, 
что организационные перемены послужат не 
только оптимизации церковной жизни, но и 
решению многих острых проблем региона.  
В. Гаевский выразил пожелание увидеть на 
ставропольской земле Святейшего Патриарха, 
тем более что сейчас в Пятигорске завершается 
обустройство патриаршего представительства. 

н. быкоВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Приедет ли к нам Патриарх?
Актуальные проблемы духовной жизни были затронуты 
в ходе первой встречи губернатора В. Гаевского с недавно 
назначенным правящим архиереем пятигорской 
и Черкесской епархии епископом Феофилактом.
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Месяц 
на исправление 
Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 
подвел итоги 
январской проверки 
в ставропольском крае. 

Ревизоры побывали в Ставропо-
ле и Железноводске, оценив ход ре-
ализации программ по капремонту 
жилья и выполнению условий пре-
доставления финансовой поддерж-
ки за счет средств фонда. Как со-
общает его управление по связям 
с общественностью, рабочая груп-
па установила в числе прочего, что 
в крае   проведен недостаточный 
анализ общей ситуации на подго-
товительном этапе. Это привело к 
неоднократному внесению изме-
нений в краевые адресные про-
граммы по капремонту многоквар-
тирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилья в части ис-
ключения из них ряда муниципали-
тетов и продления сроков реализа-
ции. Что касается расселения оби-
тателей ветхих домов, то проверя-
ющие выявили ряд нарушений. В 
частности, в упомянутых городах 
муниципальные контракты были 
заключены с заведомо невыполни-
мыми условиями по срокам строи-
тельства многоквартирных домов. 
Проведением капремонта жилья в 
2009 и 2010 годах рабочая группа в 
целом осталась довольна. Но отме-
чено, что в нарушение действующе-
го законодательства замена лифто-
вого оборудования в некоторых до-
мах была выполнена без разработки 
проектной документации и положи-
тельного заключения государствен-
ной экспертизы. По итогам провер-
ки рабочей группой фонда ЖКХ ре-
комендовано правительству края 
принять меры по устранению выяв-
ленных недостатков и нарушений. 

Мебель 
из солоМы 
на ставрополье налажено 
производство продукции 
для строительной 
индустрии из древесно-
полимерного композита, 
пользующегося большим 
спросом на рынке. 

На Кавминводах создано первое 
производство, освоившее выпуск 
такой продукции, сообщает мин-
экономразвития СК. В основе это-
го материала около 75% соломы, 
используемой в качестве древес-
ного наполнителя. Таким образом, 
плюсы не только в дешевизне мате-
риала, но и в возможности рацио-
нально применять солому, кото-
рая в огромных количествах оста-
ется на полях края. Новый матери-
ал не подвержен гниению и плесе-
ни, устойчив к влаге, передает теп-
ло. Возможно его широкое приме-
нение в производстве мебели. 

и Музей 
подороЖал 
Мартовская инфляция 
в крае, так же 
как и февральская, 
не особо разогналась. 

По данным Ставропольстата, за 
прошлый месяц потребительские 
цены в среднем выросли на 0,4%. 
А с начала года этот показатель уже 
достиг планки 3,6%. К слову, точно 
такой же была инфляция и в янва-
ре – марте 2010 года. Отметим, что 
хотя ценники на продукты питания 
весной «успокоились», все равно 
потихоньку продолжают дорожать 
молочные продукты, мясо, рыба, 
яйца, крупы. Правда, наконец пере-
стали расти в цене картофель, са-
хар и подсолнечное масло. К сожа-
лению, этого не скажешь о непро-
довольственных товарах. В марте, 
к примеру, заметно подорожали 
стиральный порошок и другая бы-
товая химия, а также одежда. По-
высились цены и на некоторые «хо-
довые» медикаменты - корвалол, 
аспирин, валидол, галазолин, йод, 
супрастин, анальгин, нитроглице-
рин и др. Ставропольстат также от-
мечает, что в марте в среднем на 
20% подорожали билеты на посе-
щение музеев и выставок. Дороже 
на 5,4% стало также летать эконом-
классом на самолетах. 

Ю. ЮТКина.

с высТавКи - 
в поле
подведены итоги 
ХIII Международной 
специализированной 
агропромышленной 
выставки 
«агроуниверсал-2011», 
которая прошла 
в ставрополе.

Свою продукцию представи-
ли более 140 предприятий и ком-
паний Германии, Франции, Украи-
ны, Белоруссии, а также 20 регио-
нов России. Достойно выглядели 
и предприятия регионального ма-
шиностроения, выпускающие по-
севную и почвообрабатывающую 
технику. Среди них - ОАО РТП «Пе-
тровское», «Светлоградагромаш», 
Кочубеевский ремонтный завод и 
другие. В течение нескольких дней 
работы экспозиции было подписа-
но много предварительных догово-
ров на покупку той или иной техни-
ки, химических средств защиты рас-
тений, ветеринарных препаратов и 
кормовых добавок. Некоторые ру-
ководители сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств края купили 
приглянувшийся товар прямо на вы-
ставке, отправившись домой с но-
венькой сельхозтехникой, которая 
как нельзя кстати придется в дни 
весенней посевной. За время рабо-
ты «Агроуниверсала» его посетили 
свыше 4000 представителей АПК и 
сопутствующих отраслей экономи-
ки, сообщили в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства СК. В 
рамках выставки прошли заседа-
ние круглого стола на тему «Про-
блемы развития животноводства», 
научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы научно-
технического прогресса в АПК» и 
даже итоговая сессия (доклады по 
творческим проектам) слушателей 
Малой технической академии кра-
евого Центра развития творчества 
детей и юношества. По итогам ра-
боты «Агроуниверсала» победители 
и участники выставки награждены 
ценными подарками и дипломами. 

Т. слипЧенКо.

Доставка без сбоев
ситуация с доставкой пенсий в ставрополе, 
пятигорске и Кисловодске стабилизировалась. 

В этих городах пенсионеров с февраля обслуживает ставро-
польский филиал ФГУП «Почта России», создавший специальные 
отделы. Например, в марте задачу по своевременной доставке 
пенсий жителям Ставрополя решали уже 83 человека. Процесс 
ежедневно мониторился как в ставропольском филиале, так и в 
центральном аппарате ФГУП «Почта России».

- Мартовская кампания по доставке пенсий прошла без сбо-
ев, - отмечает заместитель управляющего краевым отделением 
ПФР Елена Мамонтова. – Деньги доставлялись получателям во-
время, в положеный по графику день. 

За март пенсии были доставлены 79510 жителям Ставрополя, 
Пятигорска и Кисловодска. Справиться с задачей в обозначен-
ные сроки помог переход на электронный документооборот. Но-
вая технология решила многие организационные проблемы, а 
также позволила формировать документы с полной информа-
цией обо всех выплатах.

С февраля в крае работает «горячая линия» по вопросам до-
ставки пенсий. Ее телефоны: (8652) 71-89-07, 71-89-12. Как по-
казывает практика, чаще всего пенсионеров интересует вопрос: 
как быть, если в день доставки пенсии пришлось отлучиться? На 
почте поясняют, что в этом случае доставщик принесет ее в сле-
дующий рабочий день, а если снова неудача – тогда отправлять-
ся за деньгами нужно на Ставропольский почтамт.

управление по госинформполитике псК.

МеДаль от атаМана
депутат Госдумы рФ н. Гончаров принял участие 
в выездном приеме граждан региональной 
общественной приемной председателя 
партии «единая россия» в. путина в станице 
ессентукской, сообщает пресс-служба 
парламентария.

Жители Предгорного района поднимали вопросы  завышения 
тарифов ЖКХ, ликвидации стихийных свалок, проблемы реги-
страции проживающих в садоводческих товариществах, осве-
щения улиц села Подкумок, необоснованного  отказа местных 
властей в постановке на льготную очередь ветерана Великой 
Отечественной войны и многие другие. Всего в ходе депутат-
ской недели за помощью  обратилось около трех десятков чело-
век. «На вопросы будут даны ответы», - заверил депутат. Здесь 
же состоялся обстоятельный разговор Н. Гончарова  с войско-
вым атаманом Терского казачьего войска В. Бондаревым о роли 
и месте казачества в  противодействии экстремизму, террориз-
му и межнациональной розни. Атаман  вручил депутату медали  
ТКВ «Генерал Ермолов. За особые заслуги» и «20 лет возрожде-
ния Терского казачьего войска».

л. ниКолаева.

ПрограММа «весит» 
9 МиллиарДов
в краевом минздраве состоялось совещание, 
на котором обсуждалась реализация программы 
модернизации здравоохранения ставрополья 
на 2011-2012 годы. 

В ближайшее время, как отметил министр здравоохранения СК 
В. Мажаров, программа будет утверждена постановлением прави-
тельства края. Это позволит заключить соглашение с Минздрав-
соцразвития РФ, в рамках которого будет осуществляться финан-
сирование программы. Поступление бюджетных средств означа-
ет начало большой работы, которая позволит здравоохранению 
Ставрополья подняться на качественно новый уровень. Причем от 
результатов реализации региональной программы стоимостью 
более девяти миллиардов рублей во многом будет зависеть, смо-
жет ли край получить дополнительные бюджетные ассигнования 
на сумму свыше двух миллиардов.  

е. КосТенКо.

наказали рублеМ 
Государственная инспекция труда в сК в первом 
квартале обследовала более 100 бюджетных 
учреждений края с целью проверки новой системы 
оплаты труда, эффективности применения 
стимулирующей составляющей. 

В результате выявлено более 400 нарушений норм трудового 
законодательства, 22 руководителя привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафов, общая сумма которых 
составила около 100 тысяч рублей, сообщили в госинспекции 
труда в СК. 

Т. КалЮЖная.

состоялось заседание 
краевой комиссии 
по усилению контроля, 
предупреждению 
и пресечению 
правонарушений 
и защите прав граждан 
на потребительском 
рынке. 

о
ТКРыл его председа-
тель комитета СК по  пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
торговле и лицензирова-

нию Андрей Хлопянов. Одной 
из главных тем встречи стала 
ситуация с питанием в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях. Для изучения дел  в этой 
сфере была создана рабочая 
группа из представителей кон-
тролирующих структур. В тече-
ние четырех месяцев анализи-

ровалась организация питания 
в 28 лечебно-профилактических 
учреждениях в 18 городах и рай-
онах.  Установлены факты злоу-
потреблений со стороны работ-
ников пищеблоков. Так, в  Андро-
повской центральной районной 
больнице в счет питания было 
«списано» несколько отварных 
кур. В Кисловодском роддоме 
выявлена недостача рыбных кот-
лет,   сотрудники питались про-
дуктами, предназначенными 
для кормления пациентов. За-
фиксированы также случаи ис-
пользования молочной продук-
ции и творога с истекшим сро-
ком реализации. Семидневное 
меню не выдерживается ни в 
одном из проверенных лечебно-
профилактических учреждений.

Практически повсеместно 
нарушается технология при-
готовления блюд, питание не 
сбалансировано. Например, в 
МУЗ «Кочубеевская ЦРБ» мяс-
ные блюда готовятся один раз 
в десять дней. В Новоалексан-
дровской больнице продоволь-
ственное сырье  - колбаса, мя-
со - поставляется на автотран-
спорте, не имеющем разреше-
ния на данный вид перевозок. 
В Андроповской - больных пот-
чевали сосисками, в которых 
сплошная химия - многочислен-
ные красители, стабилизаторы и 
эмульгаторы.

Вторым на заседании комис-
сии рассматривался вопрос о 
деятельности розничных рын-
ков. Были вызваны представи-

тели  муниципальных админи-
страций и руководства торго-
вых комплексов ряда районов, 
а также Ставрополя, Кисловод-
ска, Невинномысска, где в ходе 
проверок выявлено больше все-
го различных нарушений. Не-
редко руководство рынков пре-
доставляет места продавцам в 
проходах. Товары,  в том числе и 
продовольственные, находятся в 
ящиках прямо на земле, торгов-
ля идет и за территорией рынков. 

На заседании комиссии отме-
чалось, что в нарушение норм за-
кона работает розничный рынок 
города Зеленокумска Советско-
го района, управляющей компа-
нией которого является  потре-
бительское общество. Рынок 
представляет собой многочис-

ленные ряды, торговые места 
на которых построены, что на-
зывается, на скорую руку, поку-
патели с трудом протискивают-
ся к товару. В течение несколь-
ких лет районные власти не ре-
шают вопрос о праве собствен-
ности земельного участка, где 
расположен комплекс, поэтому 
управляющая рынком компания 
не приступает к его реконструк-
ции. Одним из наиболее рас-
пространенных нарушений по-
прежнему остается игнориро-
вание продавцами санитарных 
и ветеринарных норм и правил. 
Особое внимание на заседании 
уделено вопросам безопасности 
на торговых комплексах. 

ТаТьяна КалЮЖная.

М
иРОВУю славу ему при-
несли труды по выведе-
нию уникальной тонко-
рунной породы овец - ма-
нычский меринос. 

Родился Василий Андреевич 
в дагестанском городе Кизляр. 
В 1943 году после освобожде-
ния Ставрополья от немецко-
фашистских захватчиков вместе 
с матерью (отец погиб под Ста-
линградом) перебрался к род-
ным в село Киевка Апанасенков-

Э
Ти базы будут интенсивно 
использовать для подго-
товки спортсменов к лет-
ним Олимпийским играм 
2012 года в лондоне.

На днях представители Мин-
спорттуризма и руководители 
15 спортивных федераций Рос-
сии приехали в Кисловодск, что-
бы на месте оценить условия, в 
которых предстоит трениро-
ваться лучшим атлетам страны 
перед главным стартом четы-
рехлетия.

Верхняя база Центра подго-
товки спортсменов в Кисловод-
ске – единственное многоцеле-
вое сооружение в России, рас-
положенное в среднегорье – на 
высоте 1240 метров. идеальное 
место для тренировок атлетов 
в тех спортивных дисциплинах, 
где необходим высокий уровень 
физической выносливости. Бо-
лее 70 советских и российских 
спортсменов стали олимпийски-
ми чемпионами после предстар-
товых сборов на Верхней базе в 
Кисловодске. Так что отнюдь не 
случайно в обиходе ее называют 
«Олимпийский комплекс».

Однако за три десятилетия 
база обветшала до крайности. 
Больно смотреть на выщерблен-
ные беговые дорожки, полураз-
валившиеся трибуны, на безоб-
разные разводы от просочив-
шейся влаги на потолке и сте-
нах, на разрушенные теннисные 
корты, покосившиеся турники и 
брусья. В таком состоянии пре-
бывает не только Верхняя база, 
доступ на которую до недавнего 
времени преграждали солдаты 
со сторожевыми собаками, но 
и Нижняя – изначально един-
ственное общедоступное спор-
тивное сооружение. Но вот уже 
много лет на воротах стадиона 
со стороны проспекта Победы 
кисловодчане видят массивные  
замки, а единственный в горо-
де спортивный бассейн бездей-
ствует уже пять лет. 

До руководства Министер-
ства обороны было не досту-
чаться, а местные чиновники 
не могли сказать ничего опре-
деленного: когда начнется ре-
монт? Ведь речь шла даже не о 
миллионах, а о миллиардах ру-
блей. и вот, похоже, долгождан-
ные перемены настали. 

С 16 марта обе базы Центра 
спортивной подготовки, а так-
же канатная дорога в Курортном 
парке перешли в хозяйственное 
ведение ФГУП «южный феде-
ральный центр спортивной под-
готовки» Министерства спорта. 
Корреспондент «СП» встретился 
с директором центра Михаилом 
Дремовым. 

Хотя штаб-квартира центра 
находится в Сочи, в Кисловод-
ске образован и официально 
зарегистрирован филиал, по-

второе рожДение 
«олимпийского комплекса»

Как мы уже сообщали, Министерство обороны РФ передало Верхнюю и Нижнюю базы Центра подготовки 
армейских спортсменов в Кисловодске в ведение Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ

   Такие замки пока преграждают 
      кисловодчанам вход на стадион.

этому М. Дремов будет часто 
приезжать сюда, следить за хо-
дом реконструкции. иного вы-
хода просто нет: либо россий-
ских олимпийцев придется от-
правлять на сборы за рубеж, 
либо надо в сжатые сроки – за 
год-полтора - капитально отре-
монтировать существующие и 
построить новые, отвечающие 
мировым стандартам спортив-
ные сооружения в Кисловодске. 
В ближайшие дни руководству 
центра предстоит представить 
в Министерство спорта конкрет-
ный план первоочередных дей-
ствий и примерную смету пред-
стоящих расходов. Поскольку 
цена вопроса  несколько мил-
лиардов рублей, окончательное 
решение, видимо, будут прини-
мать на уровне Правительства 
Российской Федерации.

- На днях наш министр Вита-
лий Мутко встречался с Предсе-
дателем Правительства России, 
и они обсуждали вопросы ре-
конструкции кисловодской ба-
зы, - сообщил Михаил Дремов.

Жители Кисловодска неод-
нозначно восприняли решение 
о передаче почти всей спортив-
ной базы города «южному фе-
деральному центру спортивной 
подготовки», базирующемуся в 
Сочи. Поползли слухи об уволь-
нении тренеров и закрытии дет-
ских спортивных секций, рабо-
тавших на Нижней базе. Михаил 
Дремов поспешил развеять эти 
сомнения:

- Позиция министра и руко-
водства южного федерального 
центра однозначная: все  дети, 
которые занимались в секциях 
на Нижней базе, будут продол-

жать заниматься, причем бес-
платно. У нас уже есть подоб-
ный опыт. В Сочи на базе юж-
ного федерального центра дей-
ствуют семь детских спортивных 
школ. Что касается тренеров, то 
их вывели из штата Министер-
ства обороны, но они продолжат 
работать в том же качестве и на 
той же базе.

Эту информацию подтвердил 
председатель комитета Ставро-
польского края по физической 
культуре и спорту Виктор Оси-
пов, с которым мы встретились 
на стадионе Нижней базы:

- С 29 марта 15 тренеров, 
работавших с детьми в Центре 
подготовки армейских спорт-
сменов, мы перевели в штат кра-
евых спортучреждений. Здесь, в 
Кисловодске, открыли отделе-
ния краевых спортивных школ. 

Так, в отделении художествен-
ной гимнастики под руковод-
ством пяти тренеров будут за-
ниматься 157 учащихся, в отде-
лении футбола шесть тренеров 
будут воспитывать 250 ребят. 

Председатель комитета убе-
жден: это большая удача, что так 
решился вопрос со спортивной 
базой в Кисловодске. По до-
говоренности с южным феде-
ральным центром, заверил Вик-
тор Осипов, спортивные секции 
на его базе будут работать со-
вершенно бесплатно, а спар-
такиады, различные краевые и 
городские соревнования - «на 
самых льготных условиях». Это 
при том, что качество спортив-
ных сооружений в ближайшие 
год-два радикально улучшит-
ся. и, судя по всему, не только 
на Нижней и Верхней базах, но 
и во всем городе. 

Минспорттуризма, югспорт 
и краевой спорткомитет наме-
рены построить в Кисловод-
ске футбольные поля и теннис-
ные корты. Но главное, есть уве-
ренность, что в городе-курорте 
наконец-то появится современ-
ный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

- Наши специалисты уже от-
везли в Москву положитель-
ное заключение экологической 
экспертизы. На строительство 
ФОКа в Кисловодске в краевом 
бюджете «заложили» 62 милли-
она рублей, 26 миллионов выде-
ляет Минспорттуризма. Городу 
придется вложить лишь семь 
миллионов – в основном на про-
кладку коммуникаций, - пояснил 
Виктор Осипов. – К концу ны-
нешнего года основные строи-
тельные работы должны быть за-
кончены. Но еще надо будет по-
лучить и установить оборудова-
ние. Думаю, к лету будущего го-
да запустим ФОК в работу.

Кроме того, председатель 
краевого спорткомитета наде-
ется в ближайшие годы открыть 
в Кисловодске, других городах 
и районах центры спорта и здо-
ровья - обширные, разноплано-
вые комплексы, куда люди при-
ходили бы семьями, занимались 
физкультурой и спортом, обща-
лись. Подобные центры весьма 
популярны во многих европей-
ских странах.

- Если сильнейшие спортсме-
ны, сборные команды страны, 
вместо того чтобы проводить 
сборы за рубежом, будут приез-
жать в Кисловодск, то это весь-
ма благотворно скажется на 
имидже курорта и всего Ставро-
польского края, - убежден Вик-
тор Осипов.

ниКолай близнЮК.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

  Стадион и модуль «Олимпийского комплекса».

  Директор Южного федерально-
го центра спортивной подготовки 
Михаил ДреМОв.

Патриарх овцевоДства
исполнилось 50 лет научной деятельности известного на ставрополье и далеко 
за его пределами ученого в сфере овцеводства и козоводства василия Мороза

ского района. и с тех пор навсег-
да влюбился в бескрайние степи 
Приманычья. Начиная с четвер-
того класса, во время школьных 
каникул, подрабатывал в мест-
ном хозяйстве. В послевоенное 
время дел на селе хватало, ра-
бочие руки были на вес золота. 
Ребятишки ходили за водой за 
несколько километров, раскры-
вали коробочки с хлопком, пас-
ли лошадей. 

После школы он с отличием 
окончил Терский сельхозтех-
никум, затем - Ставропольский 
сельхозинститут по специали-
зации «зоотехник». С дипломом 
вернулся в Киевку, родной кол-
хоз имени ленина сразу же до-
верил В. Морозу пост главного 
зоотехника хозяйства, на кото-
ром он проработал почти три де-
сятка лет. 

Фронт работы тогда у моло-
дого специалиста был, что на-
зывается, не позавидуешь. В 
хозяйстве насчитывалось овец 
до 70 тысяч, кроме того, птицы 
150 тысяч, свиней 8600, КРС три 
с половиной тысячи, 470 лоша-
дей и даже 55 верблюдов. Это 
сейчас крестьяне живут в основ-
ном за счет одной пшеницы, а в 
те времена львиную долю при-
были приносило животновод-
ство. Вот почему на зоотехниче-
скую службу в сельхозпредпри-
ятиях делали серьезную ставку: 

от толковых, грамотных специа-
листов зависело в конечном сче-
те благополучие колхоза. 

именно стараниями Василия 
Мороза, внедрившего новейшие 
селекционно-племенные разра-
ботки, колхоз имени ленина по-
лучил статус всесоюзного плем-
завода по разведению овец, за 
которыми ехали не только из 
разных уголков бывшего СССР, 
но и из ГДР, индии, Польши, Че-
хословакии, Румынии, Болга-
рии, других стран. В содруже-
стве с группой специалистов и 
чабанов Василий Андреевич вы-
вел новую породу овец - маныч-
ский меринос, получившую все-
мирную известность из-за уни-
кальных качеств тонкорунной 
шерсти. 

На основе этих селекцион-
ных достижений и после за-
очного окончания аспиранту-
ры при Всесоюзном научно-
исследовательском институ-
те овцеводства и козоводства 
(ВНиОК) В. Мороз в 1969 го-
ду защитил кандидатскую, а в 
1987 году - первую в СССР док-
торскую диссертацию в сфере 
овцеводства. В его адрес посы-
пались престижные предложе-
ния одно за другим - возглавить 
ряд ведущих учреждений АПК 
Ставрополья и даже страны. Он 
отдал предпочтение единствен-
ному в стране Всесоюзному 

научно-исследовательскому ин-
ституту овцеводства и козовод-
ства, на посту директора пробыл 
16 лет. За блестящую исследо-
вательскую деятельность Васи-
лий Андреевич награжден высо-
кими государственными награ-
дами. В их числе ордена ленина, 
Октябрьской Революции, «Знак 
Почета», а также Золотая Звезда 
Героя Социалистического Тру-
да. Он автор более трехсот на-
учных трудов, ряд которых опу-
бликован за рубежом. С 1993 по 
1995 год был депутатом Госду-
мы России. 

За эти годы Василий Андре-
евич изучил самое лучшее, что 
было в мире по овцеводству, по-
бывал более чем в 20 странах, 
в том числе в Австралии, Новой 
Зеландии, Аргентине, Уругвае, 
испании, Болгарии, югосла-
вии, Китае, Монголии. Ему да-
же предлагали остаться жить 
и работать в Австралии, но па-
триарх отечественного овцевод-
ства оказался непреклонным. 

- Дух патриотизма, как бы 
это сегодня громко ни звучало, 
не позволил мне покинуть Роди-
ну, - вспоминает академик. - На 
мой отказ министр сельского хо-
зяйства Австралии Хоук сказал 
В. Мураховскому (тогдашнему 
руководителю АПК СССР): «Мо-
роз - крепкий орешек, мы ему 
отличные условия предлагали, 

а он отказался!». На что Мура-
ховский обронил: «Он же Герой 
Социалистического Труда». 

Многое изменилось с тех пор. 
Кардинальные перемены прои-
зошли и в самом овцеводстве, 
которое повсеместно по России 
заметно сдало свои позиции, как, 
впрочем, и во всем мире. и все же 
Василию Андреевичу до глубины 
души обидно, что на фоне миро-
вого спада производства гото-
вых шерстяных тканей некоторые 
страны за последние десятиле-
тия сумели, наоборот, увеличить 
свои результаты. Например, Тур-
ция и Франция на 25 процентов, 
индия на 18, испания и италия на 
семь. А в нашей стране спад про-
изводства отмечен более чем в 
шесть раз. Однако Ставрополье 
даже в трудные времена смогло 
сохранить богатейший генетиче-
ский потенциал отрасли. Сегод-
ня профессор В. Мороз препо-
дает в Ставропольском государ-
ственном аграрном университе-
те. За советом и помощью к не-
му обращаются специалисты не 
только нашего региона, но так-
же Алтайского и Забайкальско-
го краев, Калмыкии, Бурятского 
автономного округа, других тер-
риторий. Большинство из них по 
праву называют Василия Андре-
евича своим учителем. 

ТаТьяна слипЧенКо. 

новоселье - к 9 Мая
Темпы строительства дома для ветеранов великой 
отечественной войны в  Георгиевске обсудили на  
выездном совещании местные власти 
и представители совета ветеранов.

47-квартирный  жилой  дом для ветеранов на улице Мира воз-
водит ООО «СМУ «Альтернатива». Финансирует строительство 
краевой бюджет.  Застройщику перечислены  средства из рас-
чета 22250 рублей за каждый квадратный метр жилья. Руково-
дители города и представители совета ветеранов воочию  убе-
дились, что с поставленной  задачей - закончить работы к 9 Мая 
2011 года – подрядчик успешно справляется: дом практически 
достроен, ведутся штукатурные работы. Накануне Дня Победы 
муниципальные власти готовы привезти всех ветеранов к ново-
стройке, чтобы те могли ознакомиться со своими квартирами и 
удостовериться, что они добротно отделаны, сантехника, при-
боры учета, газовая плита установлены. 

н. близнЮК.

рожДенные в овощах
если большинство сел страдают от того, что 
молодежь после учебы остается в городе, 
то в с. овощи Туркменского района такой 
проблемы нет. здесь другие сложности: 
трудно устроить ребенка в детский сад. 

Демографический взрыв случился года два назад, и полупу-
стые группы в местном детском саду стали стремительно на-
полняться, а потом и вовсе возникла очередь – такого здесь не 
припомнят с прошлого века. В 2010 году в Овощах родились не 
десять-пятнадцать, как обычно, а 27 ребятишек – и районному 
отделу образования пришлось принимать срочные меры по обе-
спечению их ближайшего будущего. Деньги нашлись в район-
ном бюджете, уже в ноябре удалось поменять канализацию, а 
потом и провести ремонт в помещении. Чтобы удешевить про-
цесс, многие работы выполняли своими силами. В результате от-
крылась еще одна группа для двадцати ребятишек от трех до че-
тырех лет. Для них приобрели новую мебель, мягкий инвентарь, 
посуду, игрушки. В день новоселья малышей встречали не толь-
ко воспитатели, но и герои мультиков. Как сказала заведующая 
детсадом Ольга Будко, сейчас учреждение посещают 75 ребяти-
шек, а всего в селе 148 малышей дошкольного возраста. Все ча-
ще в местных семьях появляется второй и даже третий ребенок. 

н. бабенКо.

гДе лучше восПитывают
в селе степном состоялся конкурс 
«воспитатель года-2011». 

На это звание претендовали восемь человек, способности 
которых оценивало профессиональное жюри. Теория, прак-
тика работы с детьми, активная жизненная позиция, умение 
отстаивать свое мнение – учитывалось все. Удача улыбнулась 
представительнице детского сада села иргаклы Н. Максимо-
вой. Она и получила главный приз конкурса.

н. ЮрЧиК.

ребровские чтения 
По-левокуМски
в левокумском историко-краеведческом музее 
прошли первые ребровские чтения. 

В них участвовали учителя и школьники района, выступив со 
своими исследовательскими работами: открылось немало инте-
ресных фактов по истории левокумья, удалось разыскать и ред-
кие фотографии. Чтения объединили людей, увлеченных краеве-
дением, и были организованы с целью более глубокого изучения 
истории родной страны и актуализации наследия великого зем-
ляка. Как известно, Ребров на левокумье имел свое поместье, 
где выращивал виноград и занимался шелководством. Ребров-
ские чтения стали новым импульсом для  исследовательской ра-
боты, и в музее их планируют проводить ежегодно.

  Т. варданян.

неДостача... котлет
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Постановление
Губернатора 

ставропольского края
31 марта 2011 г.     г. Ставрополь            № 198

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворьях в селе сухая Буйвола, 
Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очагов заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на под-
ворьях в селе Сухая Буйвола (ул. Советская, 171, 
и ул. Школьная, 89), Петровский район, на осно-
вании представления исполняющего обязанно-
сти начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Марченко В.В. от 28.03.2011 г. 
№ 01-04/1162 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворьях в 
селе Сухая Буйвола, Петровский район, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза крупного рогато-
го скота и недопущения распространения забо-
левания на  территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворьях в селе Сухая Буйвола (ул. 
Советская, 171, и ул. Школьная, 89), Петровский 
район, Ставропольский край (далее - неблагопо-
лучные пункты), до 10 мая 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучных пун-
ктов животных;

перемещение из неблагополучных пунктов жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией муниципаль-
ного образования села Сухая Буйвола Петровско-
го района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очагов бруцеллеза в неблагополучных 
пунктах и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
31 марта 2011 г.       г. Ставрополь           № 199

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворьях в  поселке нарзанный
и в поселке индустрия, 

город-курорт кисловодск
В соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очагов заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на под-
ворьях в поселке Нарзанный (ул. Садовая, 6, ул. 
Восточная, 6, и ул. Восточная, 28) и в поселке Ин-
дустрия (ул. Овражная, 8, и ул. Шоссейная, 29), 
город-курорт Кисловодск, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 28.03.201 г. № 01-04/1164 
об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в поселке Нарзанный и 
в поселке Индустрия, город-курорт Кисловодск, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза крупного ро-
гатого скота и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворьях в поселке Нарзанный 
(ул. Садовая, 6, ул. Восточная, 6, и ул. Восточ-
ная, 28) и в поселке Индустрия (ул. Овражная, 8, 
и ул. Шоссейная, 29), город-курорт Кисловодск, 
Ставропольский край (далее - неблагополучные 
пункты), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучных пун-
ктов животных;

перемещение из неблагополучных пунктов жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с администрацией города-
курорта Кисловодска Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагопо-
лучных пунктах и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
31 марта 2011 г.    г. Ставрополь               № 200

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в поселке Балковский, 
Георгиевский район

В соответствии  со  статьей  17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, вы-
явленного у крупного рогатого скота на подворье 
в поселке Балковский (ул. Молодежная, 8), Георги-
евский район, на основании представления испол-
няющего обязанности начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 
28.03.2011 г. № 01-04/1165 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в поселке Балковский, Георгиевский район, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза крупного ро-
гатого скота и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в поселке Балковский (ул. 
Молодежная, 8), Георгиевский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), 
до 01 мая 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с органами местного са-
моуправления Балковского сельсовета Георги-
евского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
31 марта 2011 г.     г. Ставрополь                № 201

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе александрия, 
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17  Закона  Россий-
ской  Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в селе Александрия (ул. Бакинская, 41), Благо-
дарненский район, на основании представления 
исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марчен-
ко В.В. от 28.03.2011 г. № 01-04/1166 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Александрия, Благодарнен-
ский район, в целях ликвидации очага бруцелле-
за крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в селе Александрия (ул. 
Бакинская, 41), Благодарненский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с органами местного са-
моуправления Александрийского сельсове-
та Благодарненского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
31 марта 2011 г.       г. Ставрополь              № 202

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой 
точки, расположенной 

в 5 км юго-западнее поселка 
Чкаловского, Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской  Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на жи-
вотноводческой точке, расположенной в 5 км юго-
западнее поселка Чкаловского, Буденновский 
район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления вете-
ринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 
28.03.2011 г. № 01-04/1163 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 
5 км юго-западнее поселка Чкаловского, Буден-
новский район, в целях ликвидации очага бруцел-
леза крупного рогатого скота и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 5 км юго-западнее поселка 
Чкаловского, Буденновский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления Новожизненского сельсовета Буденновско-
го района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

РасПоРяжение
Правительства 

ставропольского края
29 марта 2011 г.       г. Ставрополь        № 119-рп

о признании утратившим силу 
распоряжения Правительства 

ставропольского края 
от 17 декабря 2009 г. № 462-рп 

«о мерах по реализации Закона 
ставропольского края 

«об инновационной деятельности 
в ставропольском крае»

1. Признать утратившим силу распоряжение 
Правительства Ставропольского края от 17 де-
кабря 2009 г. № 462-рп «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «Об инновационной 
деятельности в Ставропольском крае».

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Думы Ставропольского края

о согласовании назначения 
Пальцева н. и. на должность 

первого заместителя председателя 
Правительства ставропольского края

Рассмотрев представление Губернатора Став-
ропольского края о согласовании назначения 
Пальцева Н. И. на должность первого замести-
теля председателя Правительства Ставрополь-
ского края в соответствии со статьей 29 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края, Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать назначение Пальцева Николая 

Ивановича на должность первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края.

Председатель Думы 
ставропольского края

в. а. коваленко.

г. Ставрополь, 
31 марта 2011 года, 
№ 2013-IV ДСК.

«о
ЧЕНь понравилась 
«Дюй  мовочка» – за-
мечательная поста-
новка и великолепная 
игра актеров. Спаси-

бо за сказочные минуты…» - вот 
такие строки то и дело встре-
чаешь в книге отзывов. С запи-
санными в ней впечатлениями 
юных поклонников меня позна-
комила заведующая литератур-
ной частью театра Ирина Тем-
ниханова. Пожалуй, здесь сто-
ит напомнить, что театр, не имея 
своего помещения, продолжа-
ет «гастролировать» по городу, 
каждый раз перевозя на новое 
место декорации и реквизит.

 По замыслу сценариста  ров-
но в двенадцать из сказочных ча-
сов появляются маленькие вол-
шебные человечки. Сначала зри-
тели видят только их тени, по-
том персонажи «вырастают» на 
глазах: Клумпи-Думпи и Ивиди-
Авиди выходят на сцену в удиви-
тельных нарядах, расшитых цве-
тами. И хотя в сказке Андерсена 
никаких волшебных человечков 
нет, здесь они появляются каж-
дую ночь, когда все в доме засы-
пают. И тогда происходят всякие 
чудеса. В этот раз юная Ивиди-
Авиди упрашивает своего дру-
га рассказать ее любимую сказ-
ку про Дюймовочку. Так актеры 
постепенно погружают малы-
шей в сказочный мир. Вместе с 
главной героиней дети, заворо-
женно глядя на сцену, знакомят-
ся с остальными действующи-
ми лицами - Жабой и ее сыном, 
Полевой Мышью и Кротом… При 
этом встреча с каждым персо-
нажем вызывает восторженные 
крики малышей. От избытка пе-
реживаемых чувств некоторые то 
и дело вскакивали с мест, пыта-
лись прикоснуться к волшебным 
героям - так им хотелось прове-
рить реальность существования 
оживших кукол... 

А создают этот удивительный 
мир всего два артиста. В первом 
составе играет супружеская па-
ра - Елена и Алексей Куликовы, во 

«Дюймовочка» дарит мечту
новый спектакль краевого театра кукол  «Дюймовочка» по сказке Г.-Х. андерсена стал настоящим 
событием для юной публики. с очередной творческой работой кукольников уже познакомились 
многие школьники и детсадовская детвора, а кто-то еще в счастливом предвкушении этой встречи… 

втором – Ирина Нилова и Свет-
лана Гниденко. Невидимой для 
зрителей остается актриса Ва-
силиса Зенина, которая мастер-
ски работает с персонажами в 
том самом теневом театре в на-
чале представления. Актеры же, 
выходящие на сцену, неожидан-
но вдруг перевоплощаются из 
Клумпи-Думпи и Иведи-Аведи в 
героев Андерсена. 

 - Спектакль был задуман дав-
но, - рассказывает Ирина Тем-
ниханова. - Прежде чем ставить 
такую известную сказку, мы пе-
ресмотрели очень много пьес 
«Дюймовочка», в итоге остано-
вились на версии драматурга и 
режиссера из Санкт-Петербурга 
Николая Боровкова. Постановку 
осуществила художник из Брян-
ска Ольга Сидоренко, выступив-
шая одновременно и режиссе-
ром. 

В этой работе кукольники за-
действовали едва ли не все бо-
гатство и разнообразие имею-
щихся в их арсенале вырази-

тельных средств. 
Умелое, гармоничное 
сочетание различных 
систем кукол - план-
шетных, ростовых, 
перчаточных - сдела-
ло «Дюймовочку» по-
истине сказочной. 

- Этот спектакль о 
мечте, ведь Дюймо-

вочка благодаря своему добро-
му сердцу и отзывчивости обре-
ла счастье, - продолжает рассказ 
И. Темниханова. - Главная цель: 
чтобы дети научились видеть 
добрые поступки окружающих 
и сами были готовы их совер-
шать. Ради этого, пожалуй, мы 
и работаем. 

Чуткий маленький зри-
тель быстро оценил благо-
родную задачу, решаемую 
театром. Впрочем, «Дюй-
мовочку» с удовольстви-
ем смотрят как малень-
кие жители города, так 
и приходящие с ними 
папы и мамы, бабуш-
ки и дедушки. Высту-

пления в школах и дет-
ских садах расписаны на не-

сколько недель вперед. Вот бы 
еще с помощью «Дюймовочки» 
сбылась наконец многолетняя 
мечта самих артистов, режис-
серов, художников, мастеров-
декораторов, а также их юной 
публики о новом прекрасном, со-
временном здании театра кукол. 

лусине ваРДанян.
Фото автора 

и МАРГАРИТы ВОРОНОВОй.

н
АПРИМЕР, в Беслане под 
пулями пришлось спасать 
детей, выносить погибших 
и раненых бойцов спецна-
за. Многие из спасателей 

награждены медалями «За от-
вагу», в том числе начальник ки-
нологической службы Ольга Кли-
мова: за десять лет существова-
ния подразделения ее четверо-
ногие воспитанники стали неза-
менимыми помощниками в са-
мых сложных операциях. Киноло-
гический расчет помогал людям 
во время схода ледника Колка, 
работал на месте взрыва госпи-
таля в Моздоке, выезжал в Чечню 
на поиски погибших российских 
солдат. Каждый год спасатели 
дежурят в Северной Осетии, где 
наблюдаются частые сходы ла-
вин. Собаки, как и люди, всегда 

в боевой готовности – это можно 
было видеть на недавних плано-
вых тренировках кинологов. 

…Ольга Климова предложила 
мне надеть униформу – закры-
тый комбинезон. Нашлось еще 
несколько таких же доброволь-
цев. Экипировав, нам выдали 
специальные коврики, на кото-
рых во время тренировки пред-
стояло лежать неподвижно. Пло-
щадкой для занятий стала лесо-
полоса, до нее мы добирались на 
машине, рядом расположились 
лабрадоры Ася, Рич и бордер-
колли Нюша. 

Приехали. Добровольцев рас-
положили в разных местах, сле-
довало лежать неподвижно, за-
крыв лицо руками. 

Когда меня обнаружила пер-
вая собака, которую выпустили 

на дистанцию, она таким прон-
зительным лаем оповестила об 
этом кинолога, что невольно ста-
ло страшновато. В итоге вскоре 
каждая из собак по очереди на-
шла всех «пострадавших в чрез-
вычайном происшествии». 

Потом пришло время оценок. 
На мой неискушенный взгляд, 
хвостатые спасатели справи-
лись с заданием успешно, а вот 
профессионалы были более тре-
бовательны. Тут действуют не-
сколько показателей. Настро-
ить собаку на поиск человека-
жертвы, укрытого, быть может, 
под руинами или затерявшегося 
в глухой лесной чаще, - дело не-
легкое и требующее постоянных 
тренировок. Очень часто на пер-
вое место выходит фактор вре-
мени: при чрезвычайных ситуа-

циях важна скорость нахождения 
человека, попавшего в беду. По-
исковые псы также должны хоро-
шо относиться к людям, быть до-
брожелательными и, само собой, 
беспрекословно слушать коман-
ды кинолога. 

Со всеми этими задачами 
питомцы кинологической служ-
бы справляются успешно, а для 
того чтобы собака была «в фор-
ме», с ней постоянно занимаются 
тренеры, при этом отрабатыва-
ются самые разные экстремаль-
ные условия: сход лавин, земле-
трясения, наводнения, пожары... 
Со всеми сложнейшими задача-
ми справляются Ася, Рич и Ню-
ша. Ведь с уникальным собачьим 
чутьем до сих пор не может по-
тягаться ни один прибор. Конеч-
но, не каждая собака годится для 
несения службы. Даже чистопо-
родность и богатая родословная 
отнюдь не гарантируют высоких 
рабочих качеств пса. Сотрудни-
ки Ставропольского поисково-
спасательного отряда МЧС пред-
почитают работать с лабрадора-
ми, бордер-колли и овчарками. 

В обязанности кинолога по-
мимо подготовки ушастых дру-
зей входит полный надзор за 
ними. Чтобы собаки чувствова-
ли себя комфортно, О. Климо-
ва частенько   держит их у се-
бя дома. Ее поистине материн-
ская забота о каждом питомце 
поражает. Сама же она объясня-
ет это лаконично-скромно, по-
деловому:

- Контакт с собакой кино-
лог должен установить с первых 
дней тренировок, только так пес 
станет под его началом настоя-
щим другом человека и спасате-
лем жизней. Приведу такую ана-
логию: ребенок, выросший в ин-
тернате, никогда не будет таким, 
как тот, у которого есть семья. 
Его характер формируют иные 
обстоятельства... Так и здесь: 
чтобы собаки-спасатели люби-
ли людей, надо и людям дарить 
им свое внимание и заботу.

Все эти нехитрые пра-
вила успешно работают, ведь 
уже не раз команда поисково-
спасательного отряда выигры-
вала чемпионаты России. А сей-
час отряд участвует в соревно-
ваниях спасателей МЧС России 
в суровых горных условиях Се-
верной Осетии. 

лусине ваРДанян.
Фото автора.

Нюша, ася и Рич 
беРут слеД
Ставропольский поисково-спасательный отряд МЧС России 
всегда готов выехать в район чрезвычайных ситуаций и катастроф

сумоЧный ПаРалиЧ
Рассеянность пассажиров, 
забывающих там и сям свою 
ручную кладь, оборачивается 
для окружающих большими 
неприятностями и потерей 
денег, времени и нервов. 

Как сообщает пресс-служба Минера-
ловодского ЛУВДт, только за неделю та-
кие «растеряши» четырежды срывали нор-
мальный график работы железной доро-
ги на обслуживаемой управлением тер-
ритории. Так, в Пятигорске из-за «ничьей» 
сумки работа вокзала остановилась на не-
сколько часов. Одинокую поклажу заме-
тили сотрудники транспортной милиции 
на посадочной платформе и, когда ее хо-
зяин так и не обнаружился, подняли тре-
вогу. На место прибыла следственно-
оперативная группа, наряды ППС, кино-
лог с собакой. Люди были эвакуированы, 
территория оцеплена, бесхозный предмет 
обследован. Служебно-разыскная соба-

ка не обнаружила в сумке взрывчатого ве-
щества. Вскоре нашелся и хозяин торбы 
- студент одного из вузов, который пояс-
нил, что забыл свою сумку, сел в электро-
поезд и вспомнил о ней только на следу-
ющей станции. 

Стоит отметить, что забывчивостью 
пассажиры страдают не только на вокза-
лах, но и в поездах. Например, в ЛОВДт на 
станции Пятигорск поступил сигнал, что 
в электропоезде Кисловодск - Лермон-
товская машинист обнаружил бесхозную 
спортивную сумку. В которой, как показа-
ло обследование, не было ничего кроме 
пустых пластиковых контейнеров для хра-
нения продуктов. А на станции Прохлад-
ная тревогу машиниста вызвал невесть 
откуда взявшийся пакет в вагоне грузо-
вого поезда. Оказалось, что кто-то таким 
«остроумным» способом решил изба-
виться от бытового мусора, отправив его 
в дальний путь. 

Транспортная милиция обращается с 
просьбой к гражданам быть более вни-
мательными к своим вещам. Не остав-

лять их без присмотра, а при обнаруже-
нии подозрительного предмета сообщать 
о нем любому сотруднику милиции или по 
телефону «02». 

Юлия Филь.

яДовитая «ПиРанья» 
в России продолжается реали-
зация продукции, содержащей 
ядовитые компоненты и облада-
ющей галлюциногенным и пси-
хотропным действием, а значит, 
представляющей опасность 
для жизни и здоровья человека. 

По информации Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, этот то-
вар рекламируется и реализуется как со-
ли для ванн, добавки для роста растений 
и другое. Курительные смеси маскируют 
под корм для экзотических рыб с такими 
названиями, как «Пиранья», «Скат», «Аку-
ла». При этом стоимость такого «корма» в 

сотни раз дороже обычного аквариумного.
Такая продукция может распростра-

няться через объекты розничной тор-
говли и дистанционным способом, че-
рез интернет-магазины. Известны слу-
чаи массовой рассылки сообщений або-
нентам с рекламой курительных смесей.

Краевое управление Роспотребнадзо-
ра напоминает, что в соответствии с по-
становлением главного государствен-
ного санитарного врача России Г. Они-
щенко запрещен оборот курительных 
смесей, содержащих в составе шалфей 
предсказателей, гавайскую розу, голу-
бой лотос. Если вы столкнулись с фак-
том реализации вышеуказанных кури-
тельных смесей, корма экзотических рыб 
с названиями «Пиранья», «Скат», «Акула», 
просьба сообщать в управление Роспо-
требнадзора по СК (г. Ставрополь, пер. 
Фадеева, 4) и его территориальные отде-
лы. При этом обязательно нужно указы-
вать точное наименование магазина, его 
адрес и ведомственную принадлежность.

екатерина костенко.

  ольга климова, сергей ПивоваРов, иван неПРяХин с нюшей, асей и Ричем.

с лимПоПо - 
в ПолуФинал
«Вода из реки Лимпопо» – так 
называется проект Ставро-
польского государственного 
му зея-заповедника имени 
Г.  Прозрителева и Г. Праве, вы-
шедший в полуфинал VIII гран-
тового конкурса «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире». 
Конкурс проводит Фонд Вла-
димира Потанина совмест-
но с Министерством культу-
ры РФ и Ассоциацией менед-
жеров культуры. Из 411 зая-
вок, присланных со всей Рос-
сии, жюри выбрало 49 по семи 
номинациям. Заявка ставро-
польского музея-заповедника 
прошла в полуфинал в номина-
ции «Технологии музейной экс-
позиции». Три года назад дру-
гой известный проект - «Став-
рополье – родина слонов!», по-
священный ископаемому юж-
ному слону, - уже становился 
победителем в этом конкур-
се. Новый проект направлен на 
создание оригинальной экспо-
зиции об открытиях и путеше-
ствиях XIX – начала XX века. В 
ее основе - старинные прибо-
ры, модели, наглядные посо-
бия из коллекции одного из 
основателей ставропольского 
музея - Георгия Праве.

«он, она 
и иХ истоРия»
Так называется новая экспо-
зиция в Ставропольском кра-
евом музее изобразитель-
ных искусств, предлагаю-
щая окунуться в круг женских 
и мужских образов, извест-
ных по произведениям лите-
ратуры и искусства и объе-
диненных вечной темой люб-
ви. Здесь представлены про-
изведения графики, живопи-
си, скульптуры, театрально-
декорационного искусства, 
репродукции, архивные мате-
риалы. Музейщики проводят 
тематические экскурсии по 
образовательной программе 
«Искусство и литература». Бо-
гатый иллюстративный и до-
полнительный материал к уро-
кам литературы в начальной и 
средней школе можно увидеть 
в разделах «Русские писатели 
и их герои», «Ожившие герои», 
«Портрет в изобразительном 
искусстве». Старшеклассни-
кам и студентам вузов адресо-
ваны иллюстративные подбор-
ки «Лирическая поэзия в твор-
честве Пушкина, Лермонтова, 
Есенина»; «Писатель и худож-
ник», «Поэты и писатели Сере-
бряного века». 

н. Быкова.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. По-
каз или исполнение чего-либо 
в определенный промежуток 
времени.  5. Длинный толстый 
трос. 8. Небольшое, едва за-
метное различие. 9. Шипящая 
ассистентка факира. 10. Ал-
когольный напиток, подавае-
мый с содовой.  12. Самоби-
чевание за грехи. 13. Не боль-
ше и не меньше!   15. Мишень 
для труса.  17. Драгоценный ка-
мень. 18. Военнослужащий, ко-
торый умудрился сварить кашу 
из топора.   21. Штат в США. 23. 
Прибор для регулирования си-
лы тока и его напряжения. 25. В 
полиграфии: обратная сторона 
листа бумаги. 26. Белая верхняя 
рубаха священника.  27. Штраф 
за преступление на Руси. 28. 
Путь движения небесного тела. 
29. Узкий проход меж дворов. 31. 
Отколовшаяся от церкви рели-
гиозная община. 34. Непрелож-
ная истина. 37. Прыжок в бале-
те. 39. Парусное судно.   40. Ко-
локольный звон особого строя, 
означающий сигнал тревоги. 41. 
Французская актриса, испол-
нившая главную роль в филь-
ме «Бельфегор. Призрак Лув-
ра». 42. Моллюск «морской ан-
гел». 43. Кровеносный  сосуд. 44. Дубильное ве-
щество, содержащееся во многих растениях и об-
ладающее сильным вяжущим свойством. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главная или большая цер-
ковь. 2. Вид попугаев. 3. Дополнительный текст на 
книжной странице. 4. Впадение в детство вместе 
с выходом на пенсию. 5. Священник католической 
церкви. 6. Удар в футболе. 7. Слесарное приспо-
собление для крепления заготовки. 9. Геометри-
ческое  тело. 11.  Царь Грозный, если официаль-
но.   14. Стиль в искусстве конца XIX в. 16. Вводная 
разъясняющая часть. 19. Фирменный напиток зна-
харки. 20. Узкая дорожка в лесу. 21. Отрицатель-
ный ответ на просьбу. 22. Байкал. 24. Участок зем-
ли, засаженный деревьями, цветами, кустами. 28. 
Он делает мужчину кавалером. 30. Затвердевшая 
жизненная позиция. 31. Ряд слов, букв, написан-
ных в одну линию. 32. Предмет посуды. 33. Муж-
ская фигура, поддерживающая перекрытие зда-

ния. 35. «Мочалка из моря».  36. Профессиональ-
ный игрок на сцене.   37. Колдун с бубном.   38. 
Крупная амфибия, похожая на угря. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, 
ОПубЛИКОВАННЫй 2 АПРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Август. 5. Чапаев. 9. 
Очерк. 11. Парус. 12. Атолл. 13. Нагрудник. 
14. Арара. 16. Альфа. 18. Нырок. 19. Просо. 
21. Комар. 23. дворник. 24. Гранула. 25. де-
фис. 27. Шасси. 29. Лаваш. 32. Тюфяк. 35. Ав-
тор. 37. Радиометр. 38. Рикша. 39. Херес. 40. 
Ртуть. 41. Жасмин. 42. узница. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппиан. 2. Горка. 3. Со-
сна. 4. Мемуары. 6. Арака. 7. Авось. 8. Вулкан. 
9. Орган. 10. Конек. 15. Реография. 17. Ломо-
носов. 19. Повод. 20. Оникс. 21. Кореш. 22. 
Ралли. 26. Автобус. 28. Сторож. 29. Лидер. 30. 
Шмель. 31. Пресса. 33. Фикус. 34. Краги. 35. 
Архыз. 36. Тюрки.

услуги по составлению 
гороскопов для кошек 
и собак предоставляет 
местная жительница 
Фиона Селест, 
сообщает Lenta.ru. 

По словам женщины, она 
всегда увлекалась астрологи-
ей, но теперь решила заняться 

ею профессионально и 
выбрала в качестве кли-
ентов животных. Селест 
утверждает, что домаш-
ние питомцы так же под-
вержены влиянию звезд, 
как и их хозяева. Напри-
мер, астрологу удалось 
установить, что живот-
ные, рожденные под зна-
ком Близнецов, любят пу-
тешествовать и вести ак-
тивный образ жизни, а из 
собак-Скорпионов полу-
чаются хорошие служеб-
ные псы. 

Воспользоваться услу-
гами Фионы Селест мо-
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Прогноз Погоды                           5-6 апреля
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АСТрологичеСкАя 
СлужбА Для 
жиВоТных
В шотландском 
Глазго появилась 
астрологическая служба 
для домашних животных. 

гут хозяева животных не только 
в Шотландии, но и в остальных 
странах мира - для этого необ-
ходимо связаться с астрологом 
по электронной почте и выслать 
ей данные о рождении своего 
любимца. 

Стандартный астрологиче-
ский прогноз по почте обой-
дется заказчику в 20 фунтов 
стерлингов (примерно 23 ев-
ро).  Много ли заводчиков жи-
вотных уже обратились к Селе-
сте, не сообщается. 

СимВол 
ФрАнцузСкой 
реСпублики 
поСТрАДАл 
зА большой бюСТ
Мэр французского 
городка Невиль-
ан-Ферран решил 

избавиться от бюста 
Марианны, символа 
Французской 
республики, передает 
Agence France-Presse. 

Как рассказали подчиненные 
мэра, это произошло потому, 
что у Марианны слишком боль-
шая грудь. По словам одного из 
сотрудников горадминистра-
ции, пожелавшего остаться не-
названным, пышные формы за-
ставляли людей сплетничать 
и отвлекаться на коммента-
рии во время официальных 
церемоний. 

Терракотовая статуя Ма-
рианны была установлена 
в зале для бракосочетаний 
мэрии города в 2007 году. 
Как пояснила автор бюста, 
местная художница, она на-
меренно увеличила Мариан-
не грудь, чтобы та символизи-
ровала щедрость республи-
ки. Скульптор назвала реше-

ние мэра абсурдным и напом-
нила, что он выбирал скульпту-
ру сам из нескольких вариантов. 
«Надеюсь лишь, он ее не уничто-
жит», - заключила художница. 

Покупка бюста обошлась го-
родскому бюджету в 1400 евро. 
По настоянию мэра в бюдже-
те текущего года выделили 900 
евро на покупку более традици-
онного символа республики, мо-
делью для которого выступила 
манекенщица Летиция Каста. 

убИЛ ОТЦА
В  конце февраля отец 
и сын N. распивали 
спиртные напитки  
на кухне своего дома  
в Кисловодске. 

Захмелев, собутыльники 
поссорились. Тогда сын схва-
тил кухонный нож и вонзил его 
в шею родного папы. Тот скон-
чался на месте. Возбуждено 
уголовное дело. В отношении  
убийцы проводится психолого-
психиатрическая судебная экс-
пертиза.

Н. бЛИЗНюК.

ЗЕРНОВАя 
«РАЗВОдКА»
Следственная часть 
ГСу при ГуВд по СК, как 
сообщила пресс-служба 
ведомства, направила 
в суд уголовное 
дело по обвинению 
лжепосредника по 
продаже зерна. 

Мужчина договорился с руко-
водителем одного из фермер-
ских хозяйств Арзгира о приоб-
ретении у него 100 тонн пшени-
цы, которые предложил за 350 
тысяч рублей двум покупателям. 

Взяв у них деньги, «посредник» 
их до фермера не довез и скрыл-
ся. Ему предъявлено обвинение 
в мошенничестве.      

И. ИЛЬИНОВ.

КАК КуРЫ 
В ОщИП
попались работники 
предприятия  
из Новопавловска, 
специализирующегося 
на производстве 
продуктов питания. 

Как рассказали в пресс-
службе УВО при ГУВД по СК, 
директор завода заподозрил 
неладное — из цехов (причем 
закрытых на ночь на замок) 
стала пропадать готовая про-
дукция.  И он устроил «засаду», 
которая принесла свои плоды: 
в пятом часу утра бдительный 
руководитель заметил, что 
двое его работников подош-
ли к коптильному цеху, подня-
лись по лестнице на чердак и, 
отжав дверь монтировкой, сня-
ли ее с петель. На чердаке же 
имелось вентиляционное от-
верстие, ведущее в коптиль-
ню. Вооружившись крючками и 
веревкой, вороватые работни-
ки стали вытаскивать продукты 

из коптильни. Обнаружив это, 
руководитель предприятия на-
жал кнопку экстренного вызо-
ва милиции. Сотрудники вне-
ведомственной охраны задер-
жали воришек, которые успели 
вытащить 15 копченых кур, не-
сколько упаковок мяса и около 
100 кг колбас.

ПРИКЛАдНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
В Ставрополе бывший 
сотрудник милиции 
приговорен к трем 
годам лишения свободы 
за превышение 
должностных 
полномочий с 
применением насилия. 

Как рассказали в пресс-
службе краевого управления 
СКР,  в отдел милиции № 1 УВД 
по Ставрополю был доставлен 
молодой человек, совершив-
ший административное право-
нарушение. Но вместо разбира-
тельства по закону правоохра-
нитель применил свои методы 
«воспитания»: избил задержан-
ного кулаками и  прикладом та-
бельного оружия.

у. уЛЬяШИНА. 

Б
уХГАЛТЕР по теле-
фону: «Это вы рассу-
ждаете с точки зрения 
здравого смысла, а не 
Налогового кодекса».

Малыш просыпается сре-
ди ночи с криком и слезами:

- Мама-а-а!
Мать подбегает, гладит, 

успокаивает:
- Что с тобой?
- Мне теща присни-и-ла-

а-сь!

ужас. Стресс. Выпал 
первый молочный зуб. Что 
делать, куда девать?

- Если ты положишь вы-
павший зуб под подушку, то 
его заберет мышка и оста-
вит тебе на утро монетку, 
- успокаивает девочку ба-
бушка.

- А сколько будет моне-
ток, если я туда дедушки-
ну челюсть положу?

Дама заходит в очень до-
рогой бутик. Продавец:

- Здравствуйте, разреши-
те представить вам новую 
коллекцию, это эксклюзив! А, 
извините, деньги у вас есть?

- Нет...
- Ну и что ты сюда припер-

лась, шла бы на рынок!
- У меня карточка...
- И снова здравствуйте!

у заботливой мамы сын 
пьет, курит, ругается ма-
том, но в шапочке!

Проходя по салону самоле-
та, стюардесса заметила об-

ливающегося потом мужчи-
ну, трясущегося и грызущего 
ногти.

- Может быть, я принесу 
рюмочку коньяку, и вам ста-
нет легче? - предложила стю-
ардесса.

После явной борьбы с со-
бой мужчина тихо прошептал:

- Ну ладно...
Проверяя опять того же 

пассажира, стюардесса об-
наружила его в еще более пла-
чевном состоянии.

- Может, вторую рюмочку? 
- спросила она.

Мужчина ничего не ответил 
и только кивнул головой. Когда 
стюардесса вернулась к пас-
сажиру  третий раз, он рыдал 
бесконтрольно.

- Я никогда не видела кого-
либо, кто бы так боялся летать, 
- заметила стюардесса, на что 
пассажир ответил:

- Я совсем не боюсь летать, 
я пытаюсь бросить пить!

- А что он просил тебя на-
деть на свидание?

- Знаешь мое платье с 
полностью открытой  спи-
ной?

- да, знаю.
- Вот его. Только задом 

наперед.

- Я развожусь с женой.
- А из-за чего?
- Да она уборкой совсем не 

занимается, под кроватью все 
время пыль лежит, такими ба-
рашками.

- И ты только из-за этих ба-
рашков хочешь развестись?

- Нет, вчера я там обнару-
жил еще и пастуха...

В канцтоварах:
- Скажите, у вас есть ав-

торучки с печатным тек-
стом?

- Извините, буквально 
перед вами закончились. 
Остались с почерком Лени-
на и почерком участкового 
терапевта.

П
ОБЕДИТЕЛИ и призеры отправились в Мо-
скву защищать честь края на  соответствую-
щий всероссийский конкурс, который состо-
ялся в зале церковных соборов храма Христа 
Спасителя. Строгое жюри оценило способ-

ности ставропольских ребятишек по достоинству: 
Даша Бакай из Минеральных Вод стала второй 
«Вице мини-мисс Россия-2011». Такое же звание 
среди мальчиков завоевал Кирилл Афонин из Ми-

хайловска. Даша Королева из Невинномысска по-
лучила почетное звание «Мини-мисс спорт-2011». 
Представители краевого центра также отличились 
на конкурсе. Самым фотогеничным ребенком 
страны признан Давид Шатский, звание «Юное 
дарование России» получила  Вероника  Зайце-
ва, а приз зрительских симпатий - Настя Рудик. 

Элла дАВЫдОВА.
Фото из архива И. ШАТСКОй. 

нала - команды премьер-лиги. 
Наши земляки - «Машук» и «Ди-
намо» - встретятся 8 мая в 1/256 
финала в Пятигорске. «Кавказ-
трансгаз» в этот день сыграет 
в Астрахани. Победители этих 
двух матчей затем встретятся 
23 мая.

В «гонке 
чемпионоВ» 

побегуТ…
Определен состав 
сборной России для 
участия в «Гонке 
чемпионов», которая 
пройдет в столичном 
спорткомплексе 
«Олимпийский» 
10 апреля. 

Из двадцати приглашенных 
спортсменов нашу страну пред-
ставят пятеро - Ольга Зайцева, 
Светлана Слепцова, Иван Чере-
зов, Антон Шипулин и Евгений 
Устюгов. Также известна большая 
часть зарубежных участников:  
представители Швеции - Бьорн 
Ферри, Карл-Юхан Бергман, 
Анна-Карин Олофссон-Зидек, 
Анна Мария Нильсон; Германии 
- Тина Бахман, Михаэль Грайс; 
Франции - Мартен Фуркад, Мари 
Дорен; Дарья Домрачева из Бе-
лоруссии и Анастасия Кузьмина, 
представляющая Словакию.

ВиТАлий пеТроВ - 
ВперВые 

нА пьеДеСТАле
Российский гонщик 
Виталий Петров впервые 
попал на подиум в самом 
престижном классе 
автогонок, финишировав 
третьим в гонке Гран-при 
Австралии. 

А победу одержал действу-
ющий чемпион мира Себастьян 
Феттель из «Ред Булл», вто-
рым финишировал пилот «Ма-
кларена» Льюис Хэмилтон. Пе-
тров, ушедший в гонку шестым, 
стал третьим и впервые в карье-
ре поднялся так высоко. 

ДженнАро гАТТузо 
- В «зениТе»?

Полузащитник «Милана» 
дженнаро Гаттузо может 
оказаться в питерском 
«Зените». На данный 
момент Гаттузо потерял 
место в стартовом 
составе, и   его будущее 
в команде остается под 
вопросом. 

Контракт 33-летнего ита-
льянца истекает в июне 2012 
года, и пока неясно, готово ли 
руководство «Милана»  сде-
лать футболисту новое предло-
жение. Прошлым летом Гаттузо 
был близок к тому, чтобы коман-
ду покинуть, но интерес со сто-
роны клубов из Англии, Катара и 
России не подкрепился оформ-
ленной сделкой. Главный тре-
нер «Зенита» Лучано Спаллет-
ти интересовался готовностью 
полузащитника поставить под-
пись под контрактом с питер-
ским клубом. Гаттузо в составе 
сборной Италии выигрывал «зо-
лото» чемпионата мира по фут-
болу 2006 года, а также являет-
ся двукратным победителем Ли-

ги чемпионов в составе «Ми-
лана».

кАленДАрь 
СлеДующего 
биАТлонного 

СезонА 
Международный 
союз биатлонистов 
опубликовал 
расписание этапов 
Кубка мира-2011/12. 

Сезон стартует в шведском 
Эстерсунде и завершится в 
Ханты-Мансийске. Место аме-
риканских этапов займут со-
ревнования в чешском Нове-
Место и французском Анне-
си. Полный список выглядит 
следующим образом:

28 ноября - 4 декабря: 
Эстерсунд (Швеция)
5 декабря - 11 декабря: Хох-
фильцен (Австрия)
12 декабря - 18 декабря: Ан-
неси (Франция)
2 января - 8 января: Оберхоф 
(Германия)
9 января - 15 января: Нове-
Место (Чехия)
16 января - 22 января: Ант-
хольц (Италия)
6 февраля - 12 февраля: 
Контиолахти (Финляндия) 
13 февраля - 19 февраля: 
Холменколлен (Норвегия)
12 марта - 18 марта: Ханты-
Мансийск (Россия)

Напомним, что чемпионат 
мира-2012 пройдет в Руполь-
динге с 27 февраля по 11 мар-
та. 

Дублер 
березоВСкого - 

С. козко
Контракт с «Химками» 
подписал 
бывший голкипер 
ставропольского 
«динамо» Сергей 
Козко, информирует 
официальный сайт 
подмосковного клуба. 

Соглашение рассчитано на 
полтора года. Сергей Козко - 
бронзовый призер чемпиона-
та России по футболу 2003 го-
да в составе «Рубина».

Малышей оценили 
по достоинству
Не так давно отгремели фанфары краевого конкурса красоты и 
талантов «Мини-мисс и мини-мистер Ставропольский край - 2011».

суд да дело

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

В Ставрополе на базе кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова 
состоялись соревнования 
по спортивному туризму на кубок 
министерства образования края. 

С
ИЛьНЕйШИЕ команды юных туристов 
состязались в шести дисциплинах. Кро-
ме того, судьями под председательством 
известного путешественника Эдуарда По-
гилева оценивалось умение спортсме-

нов ориентироваться на местности с картой и 
разбивать лагерь. На всем протяжении трас-

сы юношам и девушкам приходилось преодо-
левать различные преграды: навесные и па-
раллельные переправы, спуски и подъемы по 
склонам. В общекомандном зачете первое ме-
сто завоевали учащиеся лицея № 10  Ставро-
поля. «Серебро» у команды центра детско-
юношеского туризма и экскурсий Пятигор-
ска, а бронзовые медали  у представителей 
центра внешкольной работы Зеленокумска. 
В личном зачете победили Алексей Козлов из 
Невинномысска, Арарат Авакян и Игорь Осо-
кин из Ставрополя, а также Елена Галушкина 
и Алина Сержпинская (Ставрополь). 

кубок оСТАлСя В СТАВрополе    

Футбол 
чемпионАТ 

еВропы 2012
Группа В

                                  В    Н      П         М    О
Ирландия        3    1      1     9-6   10
Россия              3    1      1     6-3   10
Словакия          3     1      1     5-4    10
Армения          2     2     1     9-4     8
Македония     1     1     3     5-6     4
Андорра          0    0     4    1-11    0

РАСПИСАНИЕ 
ОСТАВШИХСя МАТЧЕй     
 
4 июня: РОССИЯ - Армения
4 июня: Македония - Ирландия 
4 июня: Словакия - Андорра
2 сентября:  РОССИЯ - Македония
2 сентября:  Ирландия - Словакия
2 сентября:   Андорра - Армения
6 сентября:  РОССИЯ - Ирландия
6 сентября: Словакия - Армения
6 сентября: Македония - Андорра
7 октября:  Словакия - РОССИЯ
7 октября:  Армения - Македония
7 октября:  Андорра - Ирландия
11 октября:  РОССИЯ - Андорра
11 октября: Македония - Словакия
11 октября: Ирландия - Армения

нА кубок роССии
Согласно проекту 
розыгрыша Кубка 
России-2011/12 
соревнования 
стартуют с 1/2048 
финала. В первом 
раунде команды будут 
соревноваться за кубки 
субъектов Российской 
Федерации. 

Во втором, так называе-
мом межрегиональном, эта-
пе (1/1024 финала) примут 
участие 155 команд. В тре-
тьем круге (1/512 финала) де-
сять победителей региональ-
ных кубковых турниров всту-
пят в борьбу с представителя-
ми второго дивизиона. Далее 
структура кубкового турнира 
обретает привычный вид: на-
чиная с 1/32 финала в сорев-
нования вступают представи-
тели ФНЛ, а начиная с 1/16 фи-

Лошадь Ситано Фернандо, принадлежащая главе 
Чечни Рамзану Кадырову, заняла призовое место 
в престижных международных скачках на Кубок 
мира в арабском эмирате дубай. 

В призерАх лошАДь кАДыроВА    

С
ИТАНО Фернандо в борь-
бе за трофей пришла ше-
стой, а первые два места 
заняли лошади из Японии. 
Призовой фонд забега со-

ставлял 10 миллионов долла-
ров, российская лошадь зара-
ботала 200 тысяч. Скакуны Ка-
дырова уже имеют опыт участия 
в престижных международных 
состязаниях, в прошлом году на 
тех же скачках в Дубае один из 
них занял второе место.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи со смертью Героя Социалистического Труда 

КуЛЕШИНА
Василия Николаевича

 и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Памяти КуЛЕШИНА 
Василия Николаевича

В Михайловске 31 марта на 81-м  году жизни скончался Герой 
Социалистического Труда, почетный гражданин Шпаковского 
района КуЛЕШИН Василий Николаевич. 

Его уход стал невосполнимой потерей для аграрной отрас-
ли Ставрополья, которой Василий Николаевич без остатка по-
святил свою жизнь.

Вся его трудовая деятельность была связана с агропромыш-
ленным комплексом Шпаковского района. Свой трудовой путь 
он начал трактористом Пелагиадской МТС. Затем многие годы 
работал в опхозе «Михайловский», на полях которого Василий 
Николаевич совместно с коллегами добивался высоких показа-
телей урожайности, готовил молодых механизаторов, способ-
ствовал внедрению прогрессивных методов организации про-
изводства.

Его активное участие в деятельности ветеранских и обще-
ственных организаций снискало глубокое уважение. Не слова-
ми, а личным примером он увлекал за собой окружающих, до-
брыми делами и заботой о земляках. 

Мы потеряли незаурядного человека с душевной тонкостью, 
интеллигентностью, эрудицией и вниманием к ближнему. Он 
умел не только сопереживать чужой беде, но и от души радо-
ваться чужому успеху. 

Память о нем сохранится в сердцах земляков как пример до-
стойно прожитой жизни, пример яркого таланта, служившего на 
благо родного Ставрополья.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ва-
силия Николаевича Кулешина, разделяем всем сердцем боль 
утраты.

бЕЛЫй ю.В., ЖуРАВЛЕВ И.В., ГОНОЧЕНКО А.А., 
ГАРКуША В.Ф., бОНдАРЕВ В.П., 

ГАЛКИН А.П., ШИНКАРЕНКО В.П.


