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«ЗдороВье женщин ЗдороВье нАции»

Научно-практическая
конференция
под таким названием прошла в Кисловодске на базе санатория «Виктория».
Ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии обсудили актуальные вопросы охраны здоровья женщин, современные медицинские технологии в лечении и профилактике болезней репродуктивной сферы, исторические аспекты акушерства и гинекологии.
н. блиЗнюк.



АВтобуСы пошли
нА дАЧи

молодежная политика

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



В

КОНКуРСЕ приняли участие почти четыреста ребят со всего Ставрополья.
Олимпиада проходила в
три тура, каждый из которых оценивался по стобалльной системе. На первом (заочном) этапе учитывался средний
балл по успеваемости в школе
за первое полугодие. Во втором
и третьем турах, проводимых
на базе вуза, участники демонстрировали знания по одному
из общеобразовательных предметов: биологии, физике, географии или обществознанию.
Оценивали конкурсантов преподаватели университета.
На торжественную церемонию награждения победителей
и призеров олимпиады прибыли министр образования Ставропольского края Алла Золотухина, представители школ и родители ребят. Поздравил победителей и призеров и вручил им
почетные дипломы ректор университета профессор Владимир трухачев. А после официальной части мероприятия все
были приглашены на праздничное чаепитие.
Победители олимпиады получат специальные рекомендации для поступления в Ставропольский ГАу по целевому направлению.

будет ЧиСто
и крАСиВо

опАСные переВоЗки

В крае подведены итоги недельной
профилактической операции «Автобус». Как сообщает отдел пропаганды уГиБДД ГуВД по СК, за это время пресечено более 3000 нарушений ПДД водителями пассажирского
транспорта. В частности, задержаны
два водителя автобуса, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, и еще два, не имевшие разрешающей категории «Д», но тем не менее допущенные на маршрут. На линиях выявлено около 1000 технически
неисправных автобусов, 11 из которых даже не прошли государственного технического осмотра. По результатам проверок автотранспортных предприятий и индивидуальных
предпринимателей к административной ответственности привлечены 130
должностных лиц.
у. ульяшинА.



СпАртАкиАдА
уЧителей

В Москве состоялся всероссийский
смотр-конкурс «Спартакиада учителей-2011». Состязания проводились в
Российском университете физической
культуры, туризма и спорта, где оценивались физические данные учителей,
профессиональное мастерство и творческие способности. Цвета края на
этом соревновании защищала команда 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 любителей русской песни под девизом «Чтобы помнили!». Посвящалась она памяти известного ставропольского поэта
и композитора Михаила Севрюкова.
Настоящим украшением вечера стали
выступления коллективов «тальяночка»
и «Зори золотые», а лауреат международной премии «Филантроп» людмила
Нефедова, которая была лично знакома с М. Севрюковым, поделилась воспоминаниями о мастере песенного
слова.
н. бАбенко.

 20 мАтЧей

нА подГотоВку
В воскресенье динамовцы краевого центра в преддверии чемпионата
России по футболу среди клубов второго дивизиона проводили 20-й контрольный матч. В соперники они выбрали переживающий сложные времена раменский «Сатурн-2». Счет
открыл динамовец А. Барахоев. Но
удержать победу ставропольцам не
удалось. В итоге 1:1. На этом учебнотренировочный сбор наша команда
завершила, потерпев девять поражений. и при 20 забитых мячах пропустила 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 состязались в умении подниматься по искусственному скалодрому. В командном зачете первое место заняла сборная Северо-Кавказского социального
института. Кстати, представитель этого вуза К. Гудков стал лучшим среди
юношей, а среди девушек победу одержала С. Калугина из СШ №19.
н. Грищенко.

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

юлия САмойленко.
Фото ДМитРия СтЕПАНОВА.

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

р

уКОВОДитЕль городского управления по делам молодежи Максим Стецов сообщил, что в краевой столице
зарегистрировано более 127 тысяч
молодых людей и к этому числу следует прибавить еще 46 тысяч приехавших на
обучение. Он уверен, что Ставрополь является «самым студенческим» среди всех городов 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 «Молодежь». Одним из ее направлений стало
формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, вовлечение юношей и девушек в различные творческие конкурсы, спортивные и научные
соревнования. (Кстати, в основном воспитанниками спортшкол Ставрополя укомплектованы практически все сборные команды края).
Другое приоритетное направление целевой программы - развитие лидерских
качеств молодежи. В работе городского
лагеря «Студенческие лидеры – родному
городу!» приняли участие более ста активистов.
- Нельзя не отметить, что юноши и девушки краевого центра составили 70 процентов делегации Ставропольского края на
молодежном образовательном лагере «Ма-

шук-2010» в Пятигорске. и в итоге семь проектов именно из Ставрополя получили поддержку федерального агентства по делам
молодежи, - подчеркнул М. Стецов.
Впрочем, не все так гладко. Под угрозой закрытия оказалась муниципальная
программа льготного обучения молодых
ставропольцев из малообеспеченных семей в высших и средних специальных учебных заведениях города. Она предусматривала заключение городской администрацией договоров с городскими вузами и ссузами, на основании которых молодые люди могли получать определенную скидку
при плате за обучение. Однако за последние три года участниками программы стали только три человека из семей, в которых
среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума.
н. СинеокоВ.

агроновости
Сэкономят
больше
Хозяйства Арзгирского,
левокумского,
нефтекумского и
Георгиевского районов
завершили сев ранних
яровых культур.
Всего, по оперативным данным министерства сельского
хозяйства СК, эта кампания в
крае проведена более чем на
15 процентах запланированной
площади. Общий клин составляет 830 тысяч гектаров. Ожидается, что в этом сезоне будет
больше посеяно гороха, кукурузы на зерно, сахарной свеклы и
масличного льна, которые, как
показал прошлый год, особенно востребованы рынком. Параллельно продолжается боронование пара, зяби и озимых
культур, вспашка раннего пара. В эти дни хозяйства активно закупают топливо. Большую
помощь, напомнили в краевом
минсельхозе, оказывает постановление Правительства РФ, в
соответствии с которым аграрии приобретают дизельное топливо с 10-процентной скидкой
от его стоимости в ноябре прошлого года. На начало апреля
ставропольские аграрии оплатили весь объем горючего, вы-

деленного на март этого года.
Завершается выборка последних сотен тонн топлива. В нефтяную компанию направлен перечень получателей топлива на
апрель. Проводится заключение договоров на его поставку.
По предварительным расчетам
краевого минсельхоза, при сохранении установившейся цены на весь период действия
программы экономия средств
будет значительно больше
прошлогодней.

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 вопросов подведение итогов выборов в профорганизациях, отбор лучшего коллективного договора среди предприятий АПК.
Большое внимание на встрече
было уделено участию в первомайской акции профсоюзов «За
достойные рабочие места и заработную плату!».

АГрАрнАя Химия
для гарантированного
обеспечения
минеральными
удобрениями
по декларированным
ценам министерство
сельского хозяйства
Ск и оАо «минеральнохимическая 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 минсельхозе, позволяет избежать непредсказуемого роста цен на минеральные удобрения. На начало апреля сельхозпредприятия приобрели 168 тысяч тонн
азотных минеральных удобрений, или 131 процент от потребности.

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

происшествия
Аккумулятор СтрАХА
Несколько часов была парализована работа автовокзала в Георгиевске, на посадочной площадке которого обнаружили подозрительный пакет с торчащими проводами. Как рассказали в местном ГРОВД, была проведена экстренная эвакуация
людей с автовокзала и прилегающей территории, блокированы несколько ближайших улиц. К счастью, тревога оказалась
ложной - когда взрывотехники осмотрели пакет, то обнаружили 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. Мужчина, перекапывавший свой огород, наткнулся на подозрительные «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.

Программа
для Пожилых

е

Месячник по санитарной очистке и
благоустройству стартовал в Невинномысске. Вывоз мусора из дворов,
лесополос, скверов, очистка кюветов,
приведение в порядок кладбищ – эти
и многие другие работы будут выполнены в ближайшее время. также начало работу новое муниципальное
предприятие «Чистый город», которое специализируется на уборке незакрепленных территорий, ликвидации свалок, покосе травы. Не остается в стороне и общественность: в первом субботнике приняли участие 3000
невинномысцев. А в парке семейного
отдыха по призыву общественной организации «Экологический патруль»
горожане высадили более 700 деревьев и кустарников: гибискус, розы,
платаны, черемуху, канадские ели и
т. д.
А. иВАноВ.



официальная хроника

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

В Ставрополе заработали 11 автобусных маршрутов, которые в соответствии с утвержденным графиком будут доставлять пассажиров к расположенным в окрестностях города приусадебным участкам. Как сообщает
пресс-служба администрации Ставрополя, дачный сезон для общественного транспорта продлится до 13 ноября. На эти цели в бюджете краевого центра предусмотрено свыше пяти
миллионов рублей. Кроме того, отдельным категориям граждан будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда
в дачных автобусах.
н. СинеокоВ.

ГО центральной темой стала новая краевая программа, нацеленная на улучшение
социально-экономического положения и
повышение качества жизни пожилых людей на 2011-2013 годы.
Появление такого документа, как отметил
глава региона, находится в русле целей краевой Стратегии-2020, в соответствии с которой к 2020 году средняя продолжительность
жизни на Ставрополье должна достичь 75 лет.
Программа предусматривает комплекс мер,
направленных на повышение степени социальной защищенности пожилых граждан, развитие различных видов соцобслуживания, модернизацию материально-технической базы
соответствующих государственных социальных учреждений. Особое внимание в ней уделено вопросам охраны здоровья, специализированного ухода, организации досуга людей
старшего поколения.
Проект этого документа выносится на заседание правительства уже второй раз. В марте
по инициативе В. Гаевского он был отправлен на
доработку. Губернатор потребовал дополнить
его полноценным разделом, посвященным ремонту жилья ветеранов.
Вспомнили, что в результате действий краевой власти в минувшем году на Ставрополье более полутора тысяч ветеранов смогли получить
новые квартиры. тем не менее другая острая
проблема – по ремонту – решалась не столь целенаправленно, в основном за счет привлечения спонсорских средств и муниципальных ресурсов. таким образом, в 2010-м помощь в ремонте получили около 800 человек. Однако, по
словам губернатора, еще большее количество
пожилых людей стоит в очереди. «Этим пора серьезно заняться, пора подключаться и краевому бюджету», - сказал В. Гаевский.
Как сообщил основной докладчик – министр
труда и соцзащиты населения А. Карабут, в соответствии с программой на ремонт жилья ветеранов будет направлено 50 миллионов рублей из
краевого бюджета. Предполагается, что в 20122013 годах эти средства позволят отремонтировать помещения для 778 участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, вдов ветеранов.
Чтобы деньги начали работать, в 2011 году предстоит разработать ряд нормативных документов
и провести обследование жилых помещений. В
итоге программа была принята. также рассмотрен 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 противопожарной защиты. Глава края сообщил о поступившем в его адрес письме
из Северо-Кавказского регионального
центра МЧС по ситуации, сложившейся
30 марта. В тот день в регионе Кавминвод произошел ландшафтный пожар, для борьбы с ко-

торым были мобилизованы соответствующие
службы. Однако пожарная часть № 32 Гу ПАСС
СК не явилась для тушения огня на назначенном участке автодороги Минводы - Кисловодск.
«Если так будем «помогать» друг другу, сгорим
все. требую разобраться и жесточайшим образом 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 прессслужба краевого парламента.

Г

ОВОРили о планах думских комитетов на
предстоящую неделю. С. Горло сообщил,
что возглавляемый им комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению в ближайшее время рассмотрит ряд законопроектов, касающихся вопросов проведения выборов в органы местного самоуправления и Думу края. Комитет по земельным отношениям и
землеустройству намерен работать над изменениями в закон, определяющий порядок использования земельных долей на Ставрополье, сообщил его председатель А. Бобров. В
комитете по природопользованию, экологии и
курортно-туристической деятельности продолжается работа над нормативным актом, регулирующим отношения в области охоты и охраны
природных ресурсов. По словам его председателя 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.
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АССМОтРЕН блок вопросов, связанных с
проведением в крае в рамках нацпроекта «Образование» очередного конкурса
учителей, победители которого получают денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности. С
2006 года почти тысяча ставропольских педагогов по итогам конкурсного отбора получили
финансовую поддержку от государства. Сейчас
размер гранта составляет 200 тысяч рублей.
В. Гаевский потребовал обеспечения максимальной прозрачности и объективности конкурса, отметив, что это вопрос не только авторитета конкурсной комиссии, но и эффективности нацпроекта. также рекомендовано уделить особое внимание распространению опыта
учителей-победителей в школах Ставрополья.
С основным докладом выступила министр образования края А. Золотухина. Она, в частности, отметила, что размер призового фонда на
этот год для нашего региона составит 4,6 млн
рублей. Соответственно, призерами и получателями денежного поощрения станут 23 ставропольских педагога.
л. николАеВА.

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.

посвященное вопросам
развития сельского
предпринимательства
юга россии с учетом
опыта евроСоюза.
В нем приняли участие
представители Европейской
комиссии в РФ. На заседании были обсуждены перспективы развития
агробизнеса, в том числе и на Ставрополье, связанные с решением
ряда важнейших социальноэкономических задач, главные
из которых - преодоление бедности на селе, создание новых
производств и дополнительных
рабочих мест.

СтрижкА лоЗы
В специализированных
хозяйствах края
началась обрезка
и стрижка
виноградной лозы.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК,
эти работы выполнены почти на тысяче гектаров. Добавилось забот и у садоводов. В
сельхозпредприятиях, входящих в ССПК «Сады Ставрополья», идет обрезка деревьев.
Обработано более 1700 гектаров.
т. СлипЧенко.

стихия

Ветер натВорил бед
В выходные на Ставрополье зарегистрированы
порывы восточного ветра скоростью 17 - 22
метра в секунду.
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СОБЕННО пострадал Петровский район: в Светлограде ветер снес около трехсот квадратных метров кровли районной
поликлиники. В селе Шведино ветер повалил трубу местной котельной, в результате чего несколько объектов, в том
числе социального значения, оказались без теплоснабжения, а в Просянке поврежденной оказалась кровля детского сада. В городе изобильном ветер «сдул» крышу торгового павильона площадью около 50 квадратных метров. К счастью, все
происшествия обошлись без жертв. Сотрудники коммунальных
служб приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия. Сумма ущерба устанавливается.
н. Грищенко.
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РЕжДЕ всего глава Ставрополья, сообщает его пресс-служба, поздравил владыку Феофилакта с назначением на кафедру. Разговор продолжился обсуждением путей сотрудничества органов власти и церкви в вопросах духовно-нравственного
оздоровления общества, в частности молодежи, особенно нуждающейся в добром внимании умных наставников. Собеседники обменялись мнениями по поводу состоявшегося
учреждения трех новых епархий РПЦ на Север-

ном Кавказе вместо прежней СтавропольскоВладикавказской. 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.

эпидситуация
«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 общепита выявлены грубейшие
нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Они не оборудованы системой внутреннего водопровода
и канализации, туалетом. Отсутствуют нормальные условия для приготовления блюд,
мойки и обработки столовой,
кухонной посуды и инвентаря.
Продукты отпускаются без документов, 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 очаги АЧС не раз в последнее
время выявлялись в СевероКавказском регионе, а потому
в Невинномысске нужно главное внимание уделить профилактике опасного заболевания. Сегодня в десяти личных
хозяйствах в Невинномысске
содержатся 298 свиней. На заседании шла речь и о птичьем
гриппе. Опасность его распространения
повышается
именно весной, когда перелетные птицы возвращаются
из теплых стран. Вакцинация
же домашней птицы делается бесплатно, так что хозяевам пернатой живности нужно только обеспечить ветработникам доступ к птице на
подворье.
А. иВАноВ.
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ставропольская правда

новости
экономики
Месяц
на исправление

подробности

актуально

второе рожДение

Фонд содействия
реформированию ЖКХ
подвел итоги
январской проверки
в ставропольском крае.

«олимпийского комплекса»

Ревизоры побывали в Ставрополе и Железноводске, оценив ход реализации программ по капремонту
жилья и выполнению условий предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда. Как сообщает его управление по связям
с общественностью, рабочая группа установила в числе прочего, что
в крае проведен недостаточный
анализ общей ситуации на подготовительном этапе. Это привело к
неоднократному внесению изменений в краевые адресные программы по капремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилья в части исключения из них ряда муниципалитетов и продления сроков реализации. Что касается расселения обитателей ветхих домов, то проверяющие выявили ряд нарушений. В
частности, в упомянутых городах
муниципальные контракты были
заключены с заведомо невыполнимыми условиями по срокам строительства многоквартирных домов.
Проведением капремонта жилья в
2009 и 2010 годах рабочая группа в
целом осталась довольна. Но отмечено, что в нарушение действующего законодательства замена лифтового оборудования в некоторых домах была выполнена без разработки
проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы. По итогам проверки рабочей группой фонда ЖКХ рекомендовано правительству края
принять меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.

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

Мебель
из солоМы
на ставрополье налажено
производство продукции
для строительной
индустрии из древеснополимерного композита,
пользующегося большим
спросом на рынке.
На Кавминводах создано первое
производство, освоившее выпуск
такой продукции, сообщает минэкономразвития СК. В основе этого материала около 75% соломы,
используемой в качестве древесного наполнителя. Таким образом,
плюсы не только в дешевизне материала, но и в возможности рационально применять солому, которая в огромных количествах остается на полях края. Новый материал не подвержен гниению и плесени, устойчив к влаге, передает тепло. Возможно его широкое применение 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 январе – 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 перестали расти в цене картофель, сахар и подсолнечное масло. К сожалению, этого не скажешь о непродовольственных товарах. В марте,
к примеру, заметно подорожали
стиральный порошок и другая бытовая химия, а также одежда. Повысились цены и на некоторые «ходовые» медикаменты - корвалол,
аспирин, валидол, галазолин, йод,
супрастин, анальгин, нитроглицерин и др. Ставропольстат также отмечает, что в марте в среднем на
20% подорожали билеты на посещение музеев и выставок. Дороже
на 5,4% стало также летать экономклассом на самолетах.
Ю. ЮТКина.

с высТавКи в поле
подведены итоги
ХIII Международной
специализированной
агропромышленной
выставки
«агроуниверсал-2011»,
которая прошла
в ставрополе.
Свою продукцию представили более 140 предприятий и компаний Германии, Франции, Украины, Белоруссии, а также 20 регионов России. Достойно выглядели
и предприятия регионального машиностроения, выпускающие посевную и почвообрабатывающую
технику. Среди них - ОАО РТП «Петровское», «Светлоградагромаш»,
Кочубеевский ремонтный завод и
другие. В течение нескольких дней
работы экспозиции было подписано много предварительных договоров на покупку той или иной техники, химических средств защиты растений, ветеринарных препаратов и
кормовых добавок. Некоторые руководители сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств края купили
приглянувшийся товар прямо на выставке, отправившись домой с новенькой сельхозтехникой, которая
как нельзя кстати придется в дни
весенней посевной. За время работы «Агроуниверсала» его посетили
свыше 4000 представителей АПК и
сопутствующих отраслей экономики, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. В
рамках выставки прошли заседание круглого стола на тему «Проблемы развития животноводства»,
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы научнотехнического прогресса в АПК» и
даже итоговая сессия (доклады по
творческим проектам) слушателей
Малой технической академии краевого Центра развития творчества
детей и юношества. По итогам работы «Агроуниверсала» победители
и участники выставки награждены
ценными подарками и дипломами.
Т. слипЧенКо.
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Ти базы будут интенсивно
использовать для подготовки спортсменов к летним Олимпийским играм
2012 года в лондоне.
На днях представители Минспорттуризма и руководители
15 спортивных федераций России приехали в Кисловодск, чтобы на месте оценить условия, в
которых предстоит тренироваться лучшим атлетам страны
перед главным стартом четырехлетия.
Верхняя база Центра подготовки спортсменов в Кисловодске – единственное многоцелевое сооружение в России, расположенное в среднегорье – на
высоте 1240 метров. идеальное
место для тренировок атлетов
в тех спортивных дисциплинах,
где необходим высокий уровень
физической выносливости. Более 70 советских и российских
спортсменов стали олимпийскими чемпионами после предстартовых 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 выщербленные беговые дорожки, полуразвалившиеся трибуны, на безобразные разводы от просочившейся влаги на потолке и стенах, на разрушенные теннисные
корты, покосившиеся турники и
брусья. В таком состоянии пребывает не только Верхняя база,
доступ на которую до недавнего
времени преграждали солдаты
со сторожевыми собаками, но
и Нижняя – изначально единственное общедоступное спортивное сооружение. Но вот уже
много лет на воротах стадиона
со стороны проспекта Победы
кисловодчане видят массивные
замки, а единственный в городе спортивный бассейн бездействует уже пять лет.
До руководства Министерства обороны было не достучаться, а местные чиновники
не могли сказать ничего определенного: когда начнется ремонт? Ведь речь шла даже не о
миллионах, а о миллиардах рублей. и вот, похоже, долгожданные перемены настали.
С 16 марта обе базы Центра
спортивной подготовки, а также канатная дорога в Курортном
парке перешли в хозяйственное
ведение ФГУП «южный федеральный центр спортивной подготовки» Министерства спорта.
Корреспондент «СП» встретился
с директором центра Михаилом
Дремовым.
Хотя штаб-квартира центра
находится в Сочи, в Кисловодске образован и официально
зарегистрирован филиал, по-

 Стадион и модуль «Олимпийского комплекса».

 Директор Южного федерального центра спортивной подготовки
Михаил ДреМОв.
этому М. Дремов будет часто
приезжать сюда, следить за ходом реконструкции. иного выхода просто нет: либо российских олимпийцев придется отправлять на сборы за рубеж,
либо надо в сжатые сроки – за
год-полтора - капитально отремонтировать существующие и
построить новые, отвечающие
мировым стандартам спортивные сооружения в Кисловодске.
В ближайшие дни руководству
центра предстоит представить
в Министерство спорта конкретный план первоочередных действий и примерную смету предстоящих расходов. Поскольку
цена вопроса несколько миллиардов рублей, окончательное
решение, видимо, будут принимать на уровне Правительства
Российской Федерации.

 Такие замки пока преграждают
кисловодчанам вход на стадион.

- На днях наш министр Виталий Мутко встречался с Председателем Правительства России,
и они обсуждали вопросы реконструкции кисловодской базы, - сообщил Михаил Дремов.
Жители Кисловодска неоднозначно восприняли решение
о передаче почти всей спортивной базы города «южному федеральному центру спортивной
подготовки», базирующемуся в
Сочи. Поползли слухи об увольнении тренеров и закрытии детских спортивных секций, работавших на Нижней базе. Михаил
Дремов поспешил развеять эти
сомнения:
- Позиция министра и руководства южного федерального
центра однозначная: все дети,
которые занимались в секциях
на Нижней базе, будут продол-

жать заниматься, причем бесплатно. У нас уже есть подобный опыт. В Сочи на базе южного федерального центра действуют семь детских спортивных
школ. Что касается тренеров, то
их вывели из штата Министерства обороны, но они продолжат
работать в том же качестве и на
той же базе.
Эту информацию подтвердил
председатель комитета Ставропольского края по физической
культуре и спорту Виктор Осипов, с которым мы встретились
на стадионе Нижней базы:
- С 29 марта 15 тренеров,
работавших с детьми в Центре
подготовки армейских спортсменов, мы перевели в штат краевых спортучреждений. Здесь, в
Кисловодске, открыли отделения краевых спортивных школ.

инфо-2011

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 возводит ООО «СМУ «Альтернатива». Финансирует строительство
краевой бюджет. Застройщику перечислены средства из расчета 22250 рублей за каждый квадратный метр жилья. Руководители города и представители совета ветеранов воочию убедились, 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 новостройке, чтобы те могли ознакомиться со своими квартирами и
удостовериться, что они добротно отделаны, сантехника, приборы учета, газовая плита установлены.
н. близнЮК.

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 интересных фактов по истории левокумья, удалось разыскать и редкие фотографии. Чтения объединили людей, увлеченных краеведением, и были организованы с целью более глубокого изучения
истории родной страны и актуализации наследия великого земляка. Как известно, Ребров на левокумье имел свое поместье,
где выращивал виноград и занимался шелководством. Ребровские чтения стали новым импульсом для исследовательской работы, и в музее их планируют проводить ежегодно.
Т. варданян.

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 регистрации проживающих в садоводческих товариществах, освещения улиц села Подкумок, необоснованного отказа местных
властей в постановке на льготную очередь ветерана Великой
Отечественной войны и многие другие. Всего в ходе депутатской недели за помощью обратилось около трех десятков человек. «На вопросы будут даны ответы», - заверил депутат. Здесь
же состоялся обстоятельный разговор Н. Гончарова с войсковым атаманом Терского казачьего войска В. Бондаревым о роли
и месте казачества в противодействии экстремизму, терроризму и межнациональной розни. Атаман вручил депутату медали
ТКВ «Генерал Ермолов. За особые заслуги» и «20 лет возрождения 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 правительства края. Это позволит заключить соглашение с Минздравсоцразвития РФ, в рамках которого будет осуществляться финансирование программы. Поступление бюджетных средств означает 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, сможет 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 административной ответственности в виде штрафов, общая сумма которых
составила около 100 тысяч рублей, сообщили в госинспекции
труда в СК.
Т. КалЮЖная.

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

М

иРОВУю славу ему принесли труды по выведению уникальной тонкорунной породы овец - манычский меринос.
Родился Василий Андреевич
в дагестанском городе Кизляр.
В 1943 году после освобождения Ставрополья от немецкофашистских захватчиков вместе
с матерью (отец погиб под Сталинградом) перебрался к родным в село Киевка Апанасенков-

ского района. и с тех пор навсегда влюбился в бескрайние степи
Приманычья. Начиная с четвертого класса, во время школьных
каникул, подрабатывал в местном хозяйстве. В послевоенное
время дел на селе хватало, рабочие руки были на вес золота.
Ребятишки ходили за водой за
несколько километров, раскрывали коробочки с хлопком, пасли лошадей.
После школы он с отличием
окончил Терский сельхозтехникум, затем - Ставропольский
сельхозинститут по специализации «зоотехник». С дипломом
вернулся в Киевку, родной колхоз имени ленина сразу же доверил В. Морозу пост главного
зоотехника хозяйства, на котором он проработал почти три десятка лет.
Фронт работы тогда у молодого специалиста был, что называется, не позавидуешь. В
хозяйстве насчитывалось овец
до 70 тысяч, кроме того, птицы
150 тысяч, свиней 8600, КРС три
с половиной тысячи, 470 лошадей и даже 55 верблюдов. Это
сейчас крестьяне живут в основном за счет одной пшеницы, а в
те времена львиную долю прибыли приносило животноводство. Вот почему на зоотехническую службу в сельхозпредприятиях делали серьезную ставку:

в селе степном состоялся конкурс
«воспитатель года-2011».
На это звание претендовали восемь человек, способности
которых оценивало профессиональное жюри. Теория, практика работы с детьми, активная жизненная позиция, умение
отстаивать свое мнение – учитывалось все. Удача улыбнулась
представительнице детского сада села иргаклы Н. Максимовой. Она и получила главный приз конкурса.
н. ЮрЧиК.

В этих городах пенсионеров с февраля обслуживает ставропольский 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 сбоев, - отмечает заместитель управляющего краевым отделением
ПФР Елена Мамонтова. – Деньги доставлялись получателям вовремя, в положеный по графику день.
За март пенсии были доставлены 79510 жителям Ставрополя,
Пятигорска и Кисловодска. Справиться с задачей в обозначенные сроки помог переход на электронный документооборот. Новая технология решила многие организационные проблемы, а
также позволила формировать документы с полной информацией обо всех выплатах.
С февраля в крае работает «горячая линия» по вопросам доставки пенсий. Ее телефоны: (8652) 71-89-07, 71-89-12. Как показывает 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 следующий рабочий день, а если снова неудача – тогда отправляться за деньгами нужно на Ставропольский почтамт.
управление по госинформполитике псК.

Патриарх овцевоДства

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.

гДе лучше восПитывают

ниКолай близнЮК.
соб. корр. «сп».
Фото автора.

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

юбилей

рожДенные в овощах

Демографический взрыв случился года два назад, и полупустые группы в местном детском саду стали стремительно наполняться, 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 обеспечению их ближайшего будущего. Деньги нашлись в районном бюджете, уже в ноябре удалось поменять канализацию, а
потом и провести ремонт в помещении. Чтобы удешевить процесс, многие работы выполняли своими силами. В результате открылась еще одна группа для двадцати ребятишек от трех до четырех лет. Для них приобрели новую мебель, мягкий инвентарь,
посуду, игрушки. В день новоселья малышей встречали не только воспитатели, но и герои мультиков. Как сказала заведующая
детсадом Ольга Будко, сейчас учреждение посещают 75 ребятишек, а всего в селе 148 малышей дошкольного возраста. Все чаще в местных семьях появляется второй и даже третий ребенок.
н. бабенКо.

Так, в отделении художественной гимнастики под руководством пяти тренеров будут заниматься 157 учащихся, в отделении футбола шесть тренеров
будут воспитывать 250 ребят.
Председатель комитета убежден: это большая удача, что так
решился вопрос со спортивной
базой в Кисловодске. По договоренности с южным федеральным центром, заверил Виктор Осипов, спортивные секции
на его базе будут работать совершенно бесплатно, а спартакиады, различные краевые и
городские соревнования - «на
самых льготных условиях». Это
при том, что качество спортивных сооружений в ближайшие
год-два радикально улучшится. и, судя по всему, не только
на Нижней и Верхней базах, но
и во всем городе.
Минспорттуризма, югспорт
и краевой спорткомитет намерены построить в Кисловодске футбольные поля и теннисные корты. Но главное, есть уверенность, что в городе-курорте
наконец-то появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс.
- Наши специалисты уже отвезли в Москву положительное заключение экологической
экспертизы. На строительство
ФОКа в Кисловодске в краевом
бюджете «заложили» 62 миллиона рублей, 26 миллионов выделяет Минспорттуризма. Городу
придется вложить лишь семь
миллионов – в основном на прокладку коммуникаций, - пояснил
Виктор Осипов. – К концу нынешнего года основные строительные работы должны быть закончены. Но еще надо будет получить и установить оборудование. Думаю, к лету будущего года запустим ФОК в работу.
Кроме того, председатель
краевого спорткомитета надеется в ближайшие годы открыть
в Кисловодске, других городах
и районах центры спорта и здоровья - обширные, разноплановые комплексы, куда люди приходили бы семьями, занимались
физкультурой и спортом, общались. Подобные центры весьма
популярны во многих европейских странах.
- Если сильнейшие спортсмены, сборные команды страны,
вместо того чтобы проводить
сборы за рубежом, будут приезжать в Кисловодск, то это весьма благотворно скажется на
имидже курорта и всего Ставропольского края, - убежден Виктор Осипов.

Доставка без сбоев

от толковых, грамотных специалистов зависело в конечном счете благополучие колхоза.
именно стараниями Василия
Мороза, внедрившего новейшие
селекционно-племенные разработки, колхоз имени ленина получил статус всесоюзного племзавода по разведению овец, за
которыми ехали не только из
разных уголков бывшего СССР,
но и из ГДР, индии, Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, других стран. В содружестве с группой специалистов и
чабанов Василий Андреевич вывел новую породу овец - манычский меринос, получившую всемирную известность из-за уникальных качеств тонкорунной
шерсти.
На основе этих селекционных достижений и после заочного окончания аспирантуры при Всесоюзном научноисследовательском институте овцеводства и козоводства
(ВНиОК) В. Мороз в 1969 году защитил кандидатскую, а в
1987 году - первую в СССР докторскую диссертацию в сфере
овцеводства. В его адрес посыпались престижные предложения одно за другим - возглавить
ряд ведущих учреждений АПК
Ставрополья и даже страны. Он
отдал предпочтение единственному в стране Всесоюзному

научно-исследовательскому институту овцеводства и козоводства, на посту директора пробыл
16 лет. За блестящую исследовательскую деятельность Василий Андреевич награжден высокими государственными наградами. В их числе ордена ленина,
Октябрьской Революции, «Знак
Почета», а также Золотая Звезда
Героя Социалистического Труда. Он автор более трехсот научных трудов, ряд которых опубликован за рубежом. С 1993 по
1995 год был депутатом Госдумы России.
За эти годы Василий Андреевич изучил самое лучшее, что
было в мире по овцеводству, побывал более чем в 20 странах,
в том числе в Австралии, Новой
Зеландии, Аргентине, Уругвае,
испании, Болгарии, югославии, Китае, Монголии. Ему даже предлагали остаться жить
и работать в Австралии, но патриарх отечественного овцеводства оказался непреклонным.
- Дух патриотизма, как бы
это сегодня громко ни звучало,
не позволил мне покинуть Родину, - вспоминает академик. - На
мой отказ министр сельского хозяйства Австралии Хоук сказал
В. Мураховскому (тогдашнему
руководителю АПК СССР): «Мороз - крепкий орешек, мы ему
отличные условия предлагали,

а он отказался!». На что Мураховский обронил: «Он же Герой
Социалистического Труда».
Многое изменилось с тех пор.
Кардинальные перемены произошли 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 мирового спада производства готовых шерстяных тканей некоторые
страны за последние десятилетия сумели, наоборот, увеличить
свои результаты. Например, Турция и Франция на 25 процентов,
индия на 18, испания и италия на
семь. А в нашей стране спад производства отмечен более чем в
шесть раз. Однако Ставрополье
даже в трудные времена смогло
сохранить богатейший генетический потенциал отрасли. Сегодня профессор В. Мороз преподает в Ставропольском государственном аграрном университете. За советом и помощью к нему обращаются специалисты не
только нашего региона, но также Алтайского и Забайкальского краев, Калмыкии, Бурятского
автономного округа, других территорий. Большинство из них по
праву называют Василия Андреевича своим учителем.
ТаТьяна слипЧенКо.

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

о

ТКРыл его председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию Андрей Хлопянов. Одной
из главных тем встречи стала
ситуация с питанием в лечебнопрофилактических
учреждениях. Для изучения дел в этой
сфере была создана рабочая
группа из представителей контролирующих структур. В течение четырех месяцев анализи-

неДостача... котлет
ровалась организация питания
в 28 лечебно-профилактических
учреждениях в 18 городах и районах. Установлены факты злоупотреблений со стороны работников пищеблоков. Так, в Андроповской центральной районной
больнице в счет питания было
«списано» несколько отварных
кур. В Кисловодском роддоме
выявлена недостача рыбных котлет, сотрудники питались продуктами,
предназначенными
для кормления пациентов. Зафиксированы также случаи использования молочной продукции и творога с истекшим сроком реализации. Семидневное
меню не выдерживается ни в
одном из проверенных лечебнопрофилактических учреждений.

Практически повсеместно
нарушается технология приготовления блюд, питание не
сбалансировано. Например, в
МУЗ «Кочубеевская ЦРБ» мясные блюда готовятся один раз
в десять дней. В Новоалександровской больнице продовольственное сырье - колбаса, мясо - поставляется на автотранспорте, не имеющем разрешения на данный вид перевозок.
В Андроповской - больных потчевали сосисками, в которых
сплошная химия - многочисленные красители, стабилизаторы и
эмульгаторы.
Вторым на заседании комиссии рассматривался вопрос о
деятельности розничных рынков. Были вызваны представи-

тели муниципальных администраций и руководства торговых комплексов ряда районов,
а также Ставрополя, Кисловодска, Невинномысска, где в ходе
проверок выявлено больше всего различных нарушений. Нередко руководство рынков предоставляет места продавцам в
проходах. Товары, в том числе и
продовольственные, находятся в
ящиках прямо на земле, торговля идет и за территорией рынков.
На заседании комиссии отмечалось, что в нарушение норм закона работает розничный рынок
города Зеленокумска Советского района, управляющей компанией которого является потребительское общество. Рынок
представляет собой многочис-

ленные ряды, торговые места
на которых построены, что называется, на скорую руку, покупатели с трудом протискиваются к товару. В течение нескольких лет районные власти не решают вопрос о праве собственности земельного участка, где
расположен комплекс, поэтому
управляющая рынком компания
не приступает к его реконструкции. Одним из наиболее распространенных нарушений попрежнему остается игнорирование продавцами санитарных
и ветеринарных норм и правил.
Особое внимание на заседании
уделено вопросам безопасности
на торговых комплексах.
ТаТьяна КалЮЖная.
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люди и куклы

«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…

«о

ЧЕНь
понравилась
«Дюй мовочка» – замечательная постановка и великолепная
игра актеров. Спасибо за сказочные минуты…» - вот
такие строки то и дело встречаешь в книге отзывов. С записанными в ней впечатлениями
юных поклонников меня познакомила заведующая литературной частью театра Ирина Темниханова. Пожалуй, здесь стоит напомнить, что театр, не имея
своего помещения, продолжает «гастролировать» по городу,
каждый раз перевозя на новое
место декорации и реквизит.
По замыслу сценариста ровно в двенадцать из сказочных часов появляются маленькие волшебные человечки. Сначала зрители видят только их тени, потом персонажи «вырастают» на
глазах: Клумпи-Думпи и ИвидиАвиди выходят на сцену в удивительных нарядах, расшитых цветами. И хотя в сказке Андерсена
никаких волшебных человечков
нет, здесь они появляются каждую ночь, когда все в доме засыпают. И тогда происходят всякие
чудеса. В этот раз юная ИвидиАвиди упрашивает своего друга рассказать ее любимую сказку про Дюймовочку. Так актеры
постепенно погружают малышей в сказочный мир. Вместе с
главной героиней дети, завороженно глядя на сцену, знакомятся с остальными действующими лицами - Жабой и ее сыном,
Полевой Мышью и Кротом… При
этом встреча с каждым персонажем вызывает восторженные
крики малышей. От избытка переживаемых чувств некоторые то
и дело вскакивали с мест, пытались прикоснуться к волшебным
героям - так им хотелось проверить реальность существования
оживших кукол...
А создают этот удивительный
мир всего два артиста. В первом
составе играет супружеская пара - Елена и Алексей Куликовы, во

втором – Ирина Нилова и Светлана Гниденко. Невидимой для
зрителей остается актриса Василиса Зенина, которая мастерски работает с персонажами в
том самом теневом театре в начале представления. Актеры же,
выходящие на сцену, неожиданно вдруг перевоплощаются из
Клумпи-Думпи и Иведи-Аведи в
героев Андерсена.
- Спектакль был задуман давно, - рассказывает Ирина Темниханова. - Прежде чем ставить
такую известную сказку, мы пересмотрели очень много пьес
«Дюймовочка», в итоге остановились на версии драматурга и
режиссера из Санкт-Петербурга
Николая Боровкова. Постановку
осуществила художник из Брянска Ольга Сидоренко, выступившая одновременно и режиссером.
В этой работе кукольники задействовали едва ли не все богатство и разнообразие имеющихся в их арсенале вырази-

тельных средств.
Умелое, гармоничное
сочетание различных
систем кукол - планшетных,
ростовых,
перчаточных - сделало «Дюймовочку» поистине сказочной.
- Этот спектакль о
мечте, ведь Дюймо-

«Вода из реки Лимпопо» – так
называется проект Ставропольского государственного
музея-заповедника
имени
Г. Прозрителева и Г. Праве, вышедший в полуфинал VIII грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире».
Конкурс проводит Фонд Владимира Потанина совместно с Министерством культуры РФ и Ассоциацией менеджеров культуры. Из 411 заявок, присланных со всей России, жюри выбрало 49 по семи
номинациям. Заявка ставропольского музея-заповедника
прошла в полуфинал в номинации «Технологии музейной экспозиции». Три года назад другой известный проект - «Ставрополье – родина слонов!», посвященный ископаемому южному слону, - уже становился
победителем в этом конкурсе. Новый проект направлен на
создание оригинальной экспозиции об открытиях и путешествиях XIX – начала XX века. В
ее основе - старинные приборы, модели, наглядные пособия из коллекции одного из
основателей ставропольского
музея - Георгия Праве.

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

«он, она
и иХ истоРия»
Так называется новая экспозиция в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, предлагающая окунуться в круг женских
и мужских образов, известных по произведениям литературы и искусства и объединенных вечной темой любви. Здесь представлены произведения графики, живописи, скульптуры, театральнодекорационного искусства,
репродукции, архивные материалы. Музейщики проводят
тематические экскурсии по
образовательной программе
«Искусство и литература». Богатый иллюстративный и дополнительный материал к урокам литературы в начальной и
средней школе можно увидеть
в разделах «Русские писатели
и их герои», «Ожившие герои»,
«Портрет в изобразительном
искусстве». Старшеклассникам и студентам вузов адресованы иллюстративные подборки «Лирическая поэзия в творчестве Пушкина, Лермонтова,
Есенина»; «Писатель и художник», «Поэты и писатели Серебряного века».
н. Быкова.

лусине ваРДанян.
Фото автора
и МАРГАРИТы ВОРОНОВОй.

спасатели

инфо-2011
с лимПоПо в ПолуФинал

вочка благодаря своему доброму сердцу и отзывчивости обрела счастье, - продолжает рассказ
И. Темниханова. - Главная цель:
чтобы дети научились видеть
добрые поступки окружающих
и сами были готовы их совершать. Ради этого, пожалуй, мы
и работаем.
Чуткий маленький зритель быстро оценил благородную задачу, решаемую
театром. Впрочем, «Дюймовочку» с удовольствием смотрят как маленькие жители города, так
и приходящие с ними
папы и мамы, бабушки и дедушки. Выступления в школах и детских садах расписаны на несколько недель вперед. Вот бы
еще с помощью «Дюймовочки»
сбылась наконец многолетняя
мечта самих артистов, режиссеров, художников, мастеровдекораторов, а также их юной
публики о новом прекрасном, современном здании театра кукол.

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

н

АПРИМЕР, в Беслане под
пулями пришлось спасать
детей, выносить погибших
и раненых бойцов спецназа. Многие из спасателей
награждены медалями «За отвагу», в том числе начальник кинологической службы Ольга Климова: за десять лет существования подразделения ее четвероногие воспитанники стали незаменимыми помощниками в самых сложных операциях. Кинологический расчет помогал людям
во время схода ледника Колка,
работал на месте взрыва госпиталя в Моздоке, выезжал в Чечню
на поиски погибших российских
солдат. Каждый год спасатели
дежурят в Северной Осетии, где
наблюдаются частые сходы лавин. Собаки, как и люди, всегда

в боевой готовности – это можно
было видеть на недавних плановых тренировках кинологов.
…Ольга Климова предложила
мне надеть униформу – закрытый комбинезон. Нашлось еще
несколько таких же добровольцев. Экипировав, нам выдали
специальные коврики, на которых во время тренировки предстояло лежать неподвижно. Площадкой для занятий стала лесополоса, до нее мы добирались на
машине, рядом расположились
лабрадоры Ася, Рич и бордерколли Нюша.
Приехали. Добровольцев расположили в разных местах, следовало лежать неподвижно, закрыв лицо руками.
Когда меня обнаружила первая собака, которую выпустили

на дистанцию, она таким пронзительным лаем оповестила об
этом кинолога, что невольно стало страшновато. В итоге вскоре
каждая из собак по очереди нашла всех «пострадавших в чрезвычайном происшествии».
Потом пришло время оценок.
На мой неискушенный взгляд,
хвостатые спасатели справились с заданием успешно, а вот
профессионалы были более требовательны. Тут действуют несколько показателей. Настроить собаку на поиск человекажертвы, укрытого, быть может,
под руинами или затерявшегося
в глухой лесной чаще, - дело нелегкое и требующее постоянных
тренировок. Очень часто на первое место выходит фактор времени: при чрезвычайных ситуа-

циях важна скорость нахождения
человека, попавшего в беду. Поисковые псы также должны хорошо относиться к людям, быть доброжелательными и, само собой,
беспрекословно слушать команды кинолога.
Со всеми этими задачами
питомцы кинологической службы справляются успешно, а для
того чтобы собака была «в форме», с ней постоянно занимаются
тренеры, при этом отрабатываются самые разные экстремальные условия: сход лавин, землетрясения, наводнения, пожары...
Со всеми сложнейшими задачами справляются Ася, Рич и Нюша. Ведь с уникальным собачьим
чутьем до сих пор не может потягаться ни один прибор. Конечно, не каждая собака годится для
несения службы. Даже чистопородность и богатая родословная
отнюдь не гарантируют высоких
рабочих качеств пса. Сотрудники Ставропольского поисковоспасательного отряда МЧС предпочитают работать с лабрадорами, бордер-колли и овчарками.
В обязанности кинолога помимо подготовки ушастых друзей входит полный надзор за
ними. Чтобы собаки чувствовали себя комфортно, О. Климова частенько держит их у себя дома. Ее поистине материнская забота о каждом питомце
поражает. Сама же она объясняет это лаконично-скромно, поделовому:
- Контакт с собакой кинолог должен установить с первых
дней тренировок, только так пес
станет под его началом настоящим другом человека и спасателем жизней. Приведу такую аналогию: ребенок, выросший в интернате, никогда не будет таким,
как тот, у которого есть семья.
Его характер формируют иные
обстоятельства... Так и здесь:
чтобы собаки-спасатели любили людей, надо и людям дарить
им свое внимание и заботу.
Все эти нехитрые правила успешно работают, ведь
уже не раз команда поисковоспасательного отряда выигрывала чемпионаты России. А сейчас отряд участвует в соревнованиях спасателей МЧС России
в суровых горных условиях Северной Осетии.
лусине ваРДанян.
Фото автора.

бди!

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 Минераловодского ЛУВДт, только за неделю такие «растеряши» четырежды срывали нормальный график работы железной дороги на обслуживаемой управлением территории. Так, в Пятигорске из-за «ничьей»
сумки работа вокзала остановилась на несколько часов. Одинокую поклажу заметили сотрудники транспортной милиции
на посадочной платформе и, когда ее хозяин так и не обнаружился, подняли тревогу. На место прибыла следственнооперативная группа, наряды ППС, кинолог с собакой. Люди были эвакуированы,
территория оцеплена, бесхозный предмет
обследован. Служебно-разыскная соба-

ка не обнаружила в сумке взрывчатого вещества. Вскоре нашелся и хозяин торбы
- студент одного из вузов, который пояснил, что забыл свою сумку, сел в электропоезд и вспомнил о ней только на следующей станции.
Стоит отметить, что забывчивостью
пассажиры страдают не только на вокзалах, но и в поездах. Например, в ЛОВДт на
станции Пятигорск поступил сигнал, что
в электропоезде Кисловодск - Лермонтовская машинист обнаружил бесхозную
спортивную сумку. В которой, как показало обследование, не было ничего кроме
пустых пластиковых контейнеров для хранения продуктов. А на станции Прохладная тревогу машиниста вызвал невесть
откуда взявшийся пакет в вагоне грузового поезда. Оказалось, что кто-то таким
«остроумным» способом решил избавиться от бытового мусора, отправив его
в дальний путь.
Транспортная милиция обращается с
просьбой к гражданам быть более внимательными к своим вещам. Не остав-

лять их без присмотра, а при обнаружении подозрительного предмета сообщать
о нем любому сотруднику милиции или по
телефону «02».
Юлия Филь.

яДовитая «ПиРанья»
в России продолжается реализация продукции, содержащей
ядовитые компоненты и обладающей галлюциногенным и психотропным действием, а значит,
представляющей опасность
для жизни и здоровья человека.
По информации Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, этот товар рекламируется и реализуется как соли для ванн, добавки для роста растений
и другое. Курительные смеси маскируют
под корм для экзотических рыб с такими
названиями, как «Пиранья», «Скат», «Акула». При этом стоимость такого «корма» в

сотни раз дороже обычного аквариумного.
Такая продукция может распространяться через объекты розничной торговли и дистанционным способом, через интернет-магазины. Известны случаи массовой рассылки сообщений абонентам с рекламой курительных смесей.
Краевое управление Роспотребнадзора напоминает, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России Г. Онищенко запрещен оборот курительных
смесей, содержащих в составе шалфей
предсказателей, гавайскую розу, голубой лотос. Если вы столкнулись с фактом реализации вышеуказанных курительных смесей, корма экзотических рыб
с названиями «Пиранья», «Скат», «Акула»,
просьба сообщать в управление Роспотребнадзора по СК (г. Ставрополь, пер.
Фадеева, 4) и его территориальные отделы. При этом обязательно нужно указывать точное наименование магазина, его
адрес и ведомственную принадлежность.
екатерина костенко.
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Постановление
Губернатора
ставропольского края
31 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 198

Постановление
Губернатора
ставропольского края
31 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 201

об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворьях в селе сухая Буйвола,
Петровский район

об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворье в селе александрия,
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцеллезом,
выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе Сухая Буйвола (ул. Советская, 171,
и ул. Школьная, 89), Петровский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 28.03.2011 г.
№ 01-04/1162 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в
селе Сухая Буйвола, Петровский район, в целях
ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания 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 - неблагополучные пункты), до 10 мая 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского
края совместно с администрацией муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края разработать и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучных
пунктах и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом,
выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Александрия (ул. Бакинская, 41), Благодарненский район, на основании представления
исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 28.03.2011 г. № 01-04/1166 об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в селе Александрия, Благодарненский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на подворье в селе Александрия (ул.
Бакинская, 41), Благодарненский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт),
до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах
своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского
края Белого Ю. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Постановление
Губернатора
ставропольского края

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 Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцеллезом,
выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в поселке Нарзанный (ул. Садовая, 6, ул.
Восточная, 6, и ул. Восточная, 28) и в поселке Индустрия (ул. Овражная, 8, и ул. Шоссейная, 29),
город-курорт Кисловодск, на основании представления исполняющего обязанности начальника 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 рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на подворьях в поселке Нарзанный
(ул. Садовая, 6, ул. Восточная, 6, и ул. Восточная, 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 ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с администрацией городакурорта Кисловодска Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучных пунктах и недопущение распространения
данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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 Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье
в поселке Балковский (ул. Молодежная, 8), Георгиевский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от
28.03.2011 г. № 01-04/1165 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Балковский, Георгиевский район, в
целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на подворье в поселке Балковский (ул.
Молодежная, 8), Георгиевский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт),
до 01 мая 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Балковского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном
пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

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 Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом,
выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 5 км югозападнее поселка Чкаловского, Буденновский
район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от
28.03.2011 г. № 01-04/1163 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в
5 км юго-западнее поселка Чкаловского, Буденновский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 5 км юго-западнее поселка
Чкаловского, Буденновский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до
их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского
края совместно с органами местного самоуправления Новожизненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края разработать и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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 декабря 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 Ставропольского края о согласовании назначения
Пальцева Н. И. на должность первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 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.
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УЧРедИтеЛИ:

инфо-2011

Дума Ставропольского края

В призерАх лошАДь кАДыроВА

Правительство
Ставропольского края

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

Футбол
чемпионАТ
еВропы 2012
Группа В
Ирландия
Россия
Словакия
Армения
Македония
Андорра

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

П

ОБЕДИТЕЛИ и призеры отправились в Москву защищать честь края на соответствующий всероссийский конкурс, который состоялся в зале церковных соборов храма Христа
Спасителя. Строгое жюри оценило способности 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 получила 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 Зайцева, а приз зрительских симпатий - Настя Рудик.
Элла дАВЫдОВА.
Фото из архива И. ШАТСКОй.

суд да дело

убИЛ ОТЦА

Взяв у них деньги, «посредник»
их до фермера не довез и скрылся. Ему предъявлено обвинение
в мошенничестве.
И. ИЛЬИНОВ.

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

Захмелев,
собутыльники
поссорились. Тогда сын схватил кухонный нож и вонзил его
в шею родного папы. Тот скончался на месте. Возбуждено
уголовное дело. В отношении
убийцы проводится психологопсихиатрическая судебная экспертиза.
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 руководителем одного из фермерских хозяйств Арзгира о приобретении у него 100 тонн пшеницы, которые предложил за 350
тысяч рублей двум покупателям.

Б

уХГАЛТЕР по телефону: «Это вы рассуждаете с точки зрения
здравого смысла, а не
Налогового кодекса».

Малыш просыпается среди ночи с криком и слезами:
- Мама-а-а!
Мать подбегает, гладит,
успокаивает:
- Что с тобой?
- Мне теща присни-и-лаа-сь!
ужас. Стресс. Выпал
первый молочный зуб. Что
делать, куда девать?
- Если ты положишь выпавший зуб под подушку, то
его заберет мышка и оставит тебе на утро монетку,
- успокаивает девочку бабушка.
- А сколько будет монеток, если я туда дедушкину челюсть положу?
Дама заходит в очень дорогой бутик. Продавец:
- Здравствуйте, разрешите представить вам новую
коллекцию, это эксклюзив! А,
извините, деньги у вас есть?
- Нет...
- Ну и что ты сюда приперлась, шла бы на рынок!
- У меня карточка...
- И снова здравствуйте!
у заботливой мамы сын
пьет, курит, ругается матом, но в шапочке!
Проходя по салону самолета, стюардесса заметила об-

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

Как рассказали в прессслужбе УВО при ГУВД по СК,
директор завода заподозрил
неладное — из цехов (причем
закрытых на ночь на замок)
стала пропадать готовая продукция. И он устроил «засаду»,
которая принесла свои плоды:
в пятом часу утра бдительный
руководитель заметил, что
двое его работников подошли к коптильному цеху, поднялись по лестнице на чердак и,
отжав дверь монтировкой, сняли ее с петель. На чердаке же
имелось вентиляционное отверстие, ведущее в коптильню. Вооружившись крючками и
веревкой, вороватые работники стали вытаскивать продукты

ливающегося потом мужчину, трясущегося и грызущего
ногти.
- Может быть, я принесу
рюмочку коньяку, и вам станет легче? - предложила стюардесса.
После явной борьбы с собой мужчина тихо прошептал:
- Ну ладно...
Проверяя опять того же
пассажира, стюардесса обнаружила его в еще более плачевном состоянии.
- Может, вторую рюмочку?
- спросила она.
Мужчина ничего не ответил
и только кивнул головой. Когда
стюардесса вернулась к пассажиру третий раз, он рыдал
бесконтрольно.
- Я никогда не видела коголибо, 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 надеть на свидание?
- Знаешь мое платье с
полностью открытой спиной?
- 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 барашками.
- И ты только из-за этих барашков хочешь развестись?
- Нет, вчера я там обнаружил еще и пастуха...
В канцтоварах:
- Скажите, у вас есть авторучки с печатным текстом?
- Извините, буквально
перед вами закончились.
Остались с почерком Ленина и почерком участкового
терапевта.

Прогноз Погоды

5-6 апреля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 Ю 3-5 5...2 3...7
5...4
6...9
06.04   В 1-2
07.04
 З 3-4 6...4 5...10
Рн КМВ
6...4
4...9
05.04   Ю 3-4
Минводы,
Пятигорск,
8...6
8...12
06.04   В 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
07.04
Новопавловск
 З 1-2 9...6 6...12
Центральная
05.04
 Ю 3-4 7...6 6...12
и Северная зоны
Светлоград,
06.04
Александровское,
 СЗ 3-4 9...6 8...12
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 07.04
  З 7-8 10...6 6...12
Дивное
05.04
Восточная зона
  ЮВ 2-3 6...5 6...9
Буденновск, Арзгир,
06.04
Левокумское,
 С 4-5 7...5 9...12
Зеленокумск,
07.04
Степное, Рощино
  СЗ 5-6 9...7 8...12
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

05.04

из коптильни. Обнаружив это,
руководитель предприятия нажал кнопку экстренного вызова милиции. Сотрудники вневедомственной охраны задержали воришек, которые успели
вытащить 15 копченых кур, несколько 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 прессслужбе краевого управления
СКР, в отдел милиции № 1 УВД
по Ставрополю был доставлен
молодой человек, совершивший административное правонарушение. Но вместо разбирательства по закону правоохранитель применил свои методы
«воспитания»: избил задержанного кулаками и прикладом табельного оружия.
у. уЛЬяШИНА.
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3
3
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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 называемом межрегиональном, этапе (1/1024 финала) примут
участие 155 команд. В третьем круге (1/512 финала) десять победителей региональных кубковых турниров вступят в борьбу с представителями второго дивизиона. Далее
структура кубкового турнира
обретает привычный вид: начиная с 1/32 финала в соревнования вступают представители ФНЛ, а начиная с 1/16 фи-

нала - команды премьер-лиги.
Наши земляки - «Машук» и «Динамо» - встретятся 8 мая в 1/256
финала в Пятигорске. «Кавказтрансгаз» 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 представят пятеро - Ольга Зайцева,
Светлана Слепцова, Иван Черезов, 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 Белоруссии 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.

С

ИТАНО Фернандо в борьбе за трофей пришла шестой, а первые два места
заняли лошади из Японии.
Призовой фонд забега составлял 10 миллионов долларов, российская лошадь заработала 200 тысяч. Скакуны Кадырова уже имеют опыт участия
в престижных международных
состязаниях, в прошлом году на
тех же скачках в Дубае один из
них занял второе место.

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 итальянца истекает в июне 2012
года, и пока неясно, готово ли
руководство «Милана»
сделать футболисту новое предложение. Прошлым летом Гаттузо
был близок к тому, чтобы команду покинуть, но интерес со стороны клубов из Англии, Катара и
России не подкрепился оформленной сделкой. Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти интересовался готовностью
полузащитника поставить подпись под контрактом с питерским клубом. Гаттузо в составе
сборной Италии выигрывал «золото» чемпионата мира по футболу 2006 года, а также является двукратным победителем Ли-

А победу одержал действующий чемпион мира Себастьян
Феттель из «Ред Булл», вторым финишировал пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон. Петров, ушедший в гонку шестым,
стал третьим и впервые в карьере поднялся так высоко.

С

ИЛьНЕйШИЕ команды юных туристов
состязались в шести дисциплинах. Кроме того, судьями под председательством
известного путешественника Эдуарда Погилева оценивалось умение спортсменов ориентироваться на местности с картой и
разбивать лагерь. На всем протяжении трас-

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
РедСОвет:

ги чемпионов в составе «Милана».

кАленДАрь
СлеДующего
биАТлонного
СезонА

сы юношам и девушкам приходилось преодолевать различные преграды: навесные и параллельные переправы, спуски и подъемы по
склонам. В общекомандном зачете первое место завоевали учащиеся лицея № 10 Ставрополя. «Серебро» у команды центра детскоюношеского туризма и экскурсий Пятигорска, а бронзовые медали у представителей
центра внешкольной работы Зеленокумска.
В личном зачете победили Алексей Козлов из
Невинномысска, Арарат Авакян и Игорь Осокин из Ставрополя, а также Елена Галушкина
и Алина Сержпинская (Ставрополь).

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:

Сезон стартует в шведском
Эстерсунде и завершится в
Ханты-Мансийске. Место американских этапов займут соревнования в чешском НовеМесто и французском Аннеси. Полный список выглядит
следующим образом:
28 ноября - 4 декабря:
Эстерсунд (Швеция)
5 декабря - 11 декабря: Хохфильцен (Австрия)
12 декабря - 18 декабря: Аннеси (Франция)
2 января - 8 января: Оберхоф
(Германия)
9 января - 15 января: НовеМесто (Чехия)
16 января - 22 января: Антхольц (Италия)
6 февраля - 12 февраля:
Контиолахти (Финляндия)
13 февраля - 19 февраля:
Холменколлен (Норвегия)
12 марта - 18 марта: ХантыМансийск (Россия)
Напомним, что чемпионат
мира-2012 пройдет в Рупольдинге с 27 февраля по 11 марта.

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

Соглашение рассчитано на
полтора года. Сергей Козко бронзовый призер чемпионата России по футболу 2003 года в составе «Рубина».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Показ или исполнение чего-либо
в определенный промежуток
времени. 5. Длинный толстый
трос. 8. Небольшое, едва заметное различие. 9. Шипящая
ассистентка факира. 10. Алкогольный напиток, подаваемый с содовой. 12. Самобичевание за грехи. 13. Не больше и не меньше! 15. Мишень
для труса. 17. Драгоценный камень. 18. Военнослужащий, который умудрился сварить кашу
из топора. 21. Штат в США. 23.
Прибор для регулирования силы 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 религиозная община. 34. Непреложная истина. 37. Прыжок в балете. 39. Парусное судно. 40. Колокольный звон особого строя,
означающий сигнал тревоги. 41.
Французская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Бельфегор. Призрак Лувра». 42. Моллюск «морской ангел». 43. Кровеносный сосуд. 44. Дубильное вещество, содержащееся во многих растениях и обладающее сильным вяжущим свойством.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Главная или большая церковь. 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 приспособление для крепления заготовки. 9. Геометрическое тело. 11. Царь Грозный, если официально. 14. Стиль в искусстве конца XIX в. 16. Вводная
разъясняющая часть. 19. Фирменный напиток знахарки. 20. Узкая дорожка в лесу. 21. Отрицательный ответ на просьбу. 22. Байкал. 24. Участок земли, засаженный деревьями, цветами, кустами. 28.
Он делает мужчину кавалером. 30. Затвердевшая
жизненная позиция. 31. Ряд слов, букв, написанных в одну линию. 32. Предмет посуды. 33. Мужская фигура, поддерживающая перекрытие зда-



В шотландском
Глазго появилась
астрологическая служба
для домашних животных.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:

Памяти КуЛЕШИНА
Василия Николаевича

ния. 35. «Мочалка из моря». 36. Профессиональный 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. дефис. 27. Шасси. 29. Лаваш. 32. Тюфяк. 35. Автор. 37. Радиометр. 38. Рикша. 39. Херес. 40.
Ртуть. 41. Жасмин. 42. узница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппиан. 2. Горка. 3. Сосна. 4. Мемуары. 6. Арака. 7. Авось. 8. Вулкан.
9. Орган. 10. Конек. 15. Реография. 17. Ломоносов. 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.

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

АСТрологичеСкАя
СлужбА Для
жиВоТных

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

теЛеФОны

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

Дублер
березоВСкого С. козко

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

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»



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 отрасли Ставрополья, которой Василий Николаевич без остатка посвятил свою жизнь.
Вся его трудовая деятельность была связана с агропромышленным 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 показателей урожайности, готовил молодых механизаторов, способствовал внедрению прогрессивных методов организации производства.
Его активное участие в деятельности ветеранских и общественных организаций снискало глубокое уважение. Не словами, а личным примером он увлекал за собой окружающих, добрыми 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 радоваться чужому успеху.
Память о нем сохранится в сердцах земляков как пример достойно прожитой жизни, пример яркого таланта, служившего на
благо родного Ставрополья.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия 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.

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

По словам женщины, она
всегда увлекалась астрологией, но теперь решила заняться
ею профессионально и
выбрала в качестве клиентов животных. Селест
утверждает, что домашние питомцы так же подвержены влиянию звезд,
как и их хозяева. Например, астрологу удалось
установить, что животные, рожденные под знаком Близнецов, любят путешествовать и вести активный образ жизни, а из
собак-Скорпионов получаются хорошие служебные псы.
Воспользоваться услугами Фионы Селест мо-

гут хозяева животных не только
в Шотландии, но и в остальных
странах мира - для этого необходимо связаться с астрологом
по электронной почте и выслать
ей данные о рождении своего
любимца.
Стандартный астрологический прогноз по почте обойдется заказчику в 20 фунтов
стерлингов (примерно 23 евро). Много ли заводчиков животных уже обратились к Селесте, не сообщается.

СимВол
ФрАнцузСкой
реСпублики
поСТрАДАл
зА большой бюСТ
Мэр французского
городка Невильан-Ферран решил
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избавиться от бюста
Марианны, символа
Французской
республики, передает
Agence France-Presse.
Как рассказали подчиненные
мэра, это произошло потому,
что у Марианны слишком большая грудь. По словам одного из
сотрудников горадминистрации, пожелавшего остаться неназванным, пышные формы заставляли людей сплетничать
и отвлекаться на комментарии во время официальных
церемоний.
Терракотовая статуя Марианны была установлена
в зале для бракосочетаний
мэрии города в 2007 году.
Как пояснила автор бюста,
местная художница, она намеренно увеличила Марианне грудь, чтобы та символизировала щедрость республики. Скульптор назвала реше-



ние мэра абсурдным и напомнила, что он выбирал скульптуру сам из нескольких вариантов.
«Надеюсь лишь, он ее не уничтожит», - заключила художница.
Покупка бюста обошлась городскому бюджету в 1400 евро.
По настоянию мэра в бюджете текущего года выделили 900
евро на покупку более традиционного символа республики, моделью для которого выступила
манекенщица Летиция Каста.

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