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В канун 50-летия первого 
полета человека в космос члены 
Межрегиональной общественной 
организации ветеранов космодрома 
Байконур (МООВКБ) 
по Ставропольскому краю собрались 
в кисловодском историко-
краеведческом музее «Крепость». 

П
редседатель общества подполковник 
рафаэл атаян поздравил ветеранов Бай-
конура и сотрудников обсерваторий, при-
сутствовавших на встрече, со знаменатель-
ным юбилеем. 

Он рассказал участникам встречи о прошед-
шей в конце прошлого года четвертой отчетно-
выборной конференции МООВКБ, где он пред-
ставлял ставропольский край. На конференцию 
были избраны 80 делегатов из 27 городов рос-
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Из них 
семь человек непосредственно участвовали в 
подготовке и обеспечении полета космического 
корабля с Юрием Гагариным на борту. 

В 1973 году, перед окончанием ростовского 
высшего командно-инженерного училища стра-
тегических войск, рафаэл атаян написал рапорт с 
просьбой направить его для прохождения служ-

бы на Байконур. Первые семь лет он испыты-
вал стратегические ракеты тяжелого класса. с  
1984-го по 1989 год рафаэл атаян был секрета-
рем государственной комиссии по испытани-
ям самой перспективной советской баллисти-
ческой ракеты «Зенит». Председателем комис-
сии назначили соратника Юрия Гагарина  вто-
рого космонавта планеты Германа титова. се-
кретарь готовил председателю все материалы 
и документы, докладывал о ходе испытаний. На 
Байконуре у Г. титова и р. атаяна был один ка-
бинет на двоих. 

После распада советского союза отдельные 
научно-космические управления космодрома 
Байконур объединили в центры испытания. Под-
полковник рафаэл атаян ушел в запас с должно-
сти начальника комплексного отдела испытаний 
одного из этих центров. 

Уже много лет члены краевой МООВКБ тесно 
сотрудничают с музеем «Крепость», работники 
которого являются членами ассоциации музеев 
космонавтики россии. За большой вклад в про-
паганду достижений отечественной космонавти-
ки рафаэл атаян вручил директору этого музея 
сергею лузину грамоту фонда «Общественное 
признание» .

НиКОлай БлизНюК.
(Продолжение темы - на 2-й стр.).

П
ОясНИМ, что результа-
том преобразований, 
инициированных Прави-
тельством рФ, стало объ-
единение известного на-

ционального оператора свя-
зи «ростелеком» и межрегио-
нальных компаний «связьинве-
ста». По некоторым подсчетам, 
реформа так или иначе косну-
лась более ста миллионов жи-
телей страны – то есть тех, кто 
пользуется местной и дальней 
телефонной связью, интернет-
услугами, интерактивным те-
левидением и т. д. Что каса-
ется ставрополья, то это все 
абоненты «Южной телекомму-
никационной компании», пере-
ставшей существовать в преж-
нем виде с 1 апреля. если го-
ворить вкратце о целях это-
го масштабного объединения, 
отметим: государство рассчи-
тывает дать новый толчок для 
динамичного развития отече-
ственной отрасли связи. Мол, 
удастся повысить эффектив-
ность работы региональных 
компаний, сократить затраты 

при закупке оборудования и 
строительстве сетей. И в итоге 
в ускоренном темпе новые тех-
нологии и услуги должны прий-
ти в отдаленные регионы. 

таковы перспективы, а что 
же касается повседневной 
жизни абонентов, то все упо-
мянутые изменения никоим 
образом на нее пока не долж-
ны повлиять. Как прозвучало 
на пресс-конференции, вла-
дельцам стационарных те-
лефонов и пользователям 
интернет-услуг не стоит бес-
покоиться о договорах с опе-
ратором – в связи с присоеди-
нением «ЮтК» к «ростелекому» 
они не потребуют перезаклю-
чения. Останется прежней и 
вся система расчетов за теле-
фонные переговоры – мест-
ные и междугородние, толь-
ко теперь все счета будут вы-
ставляться от имени «росте-
лекома». Продолжат свою ра-
боту все точки приема оплаты 
услуг в офисах банков, почто-
вых отделениях, а также пла-
тежные терминалы. телефоны 

Для ветеранов Байконура

 из резерВНОгО фОНда
Президент рФ д. Медведев подписал 
распоряжение о выделении более 39 
миллионов рублей из президентско-
го резервного фонда для учреждений 
здравоохранения и социального об-
служивания страны. В частности, рас-
положенные на территории края тах-
тинский, Надзорненский и Балахонов-
ский психоневрологические интерна-
ты, а также свистухинский центр соци-
альной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства получат от 
двух до трех с половиной миллионов 
рублей на ремонт  зданий.

а. фрОлОВ.

 ВСтреча С еПиСКОПОМ
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
встречу с епископом ставропольским 
и Невинномысским Кириллом (в миру - 
леонид Николаевич Покровский), при-
бывшим из Москвы, чтобы возглавить 
новообразованную епархию, сообщает 
пресс-служба главы края. Межконфес-
сиональные связи в регионе развива-
ются в ключе сотрудничества и взаим-
ного уважения, отметил губернатор, а 
вот межнациональные отношения не-
редко требуют корректировки, и пре-
жде всего со стороны духовных инсти-
тутов общества. Много внимания бы-
ло уделено дальнейшему строитель-
ству церквей в крае. На ставрополье в 
общей сложности сегодня насчитыва-
ется более трех сотен храмов. среди 
регионов россии это высокий показа-
тель. епископ рассказал о программе 
Московского патриархата, рассчитан-
ной на увеличение числа храмов в тер-
риториях. Губернатор поднял вопрос 
о завершении самого масштабного на 
ставрополье строительного объекта 
рПЦ - собора Иконы Казанской Божи-
ей Матери в краевом центре. 

л. НиКОлаеВа.

 В Сердцах зеМляКОВ
Вчера в Новопавловске у дома, где жил 
геройски погибший в афганистане Ни-
колай Журавко, собрались члены Ки-
ровской районной общественной орга-
низации «Боевое братство», школьни-
ки и представители общественности. 
Поводом послужило открытие по ини-
циативе воинов-интернационалистов 
новой мемориальной таблички, приу-
роченное к дню рождения земляка. На 
митинге было решено учредить Кубок 
памяти Николая Журавко по футболу, 
первые игры пройдут уже в конце апре-
ля. родственница погибшего героя Ва-
лентина Журавко передала его боевые 
награды, среди которых орден Красной 
Звезды, директору Новопавловского 
историко-краеведческого музея рите 
Гринько.

а. аКСеНОВ.

 «ШарлОтКа» - 
ОтраВительНица

сразу 14 человек в Буденновске об-
ратились за медицинской помощью в 
связи с кишечной инфекцией. Как со-
общает управление роспотребнадзора 
по краю, уже установлено, что все по-
страдавшие ели рулет «Шарлотка ко-
ролевская», который производит кон-
дитерский цех местного супермарке-
та «семья» ООО «тройка». среди отра-
вившихся и трое работников этого це-
ха. специалисты подтвердили диагноз 
- сальмонеллез. Управлением роспо-
требнадзора установлены многочис-
ленные нарушения санитарных норм 
на этом предприятии. сейчас работа 
кондитерского цеха приостановлена, 
материалы переданы в суд.

а. фрОлОВ.

 ШКОльНиКи-
СНайПеры

В ставрополе на базе детского оздоро-
вительного лагеря «лесная поляна» со-
стоялись городские соревнования по 
пейнтболу среди школьников. Как со-
общает центр военно-патриотического 
воспитания молодежи, за право назы-
ваться лучшей снайперской дружи-
ной боролись 13 команд. По условиям 
турнира баталии не ограничивались по 
времени и длились до полного «пора-
жения» всех членов команды противни-
ка. После многочасовых перестрелок 
первое место досталось команде ка-
детской школы имени генерала а. ер-
молова, «серебро» - игрокам сШ № 1, 
а бронзовые награды - ученикам гим-
назии № 12 имени В. Белоконя.

В. НиКОлаеВ. 

 черНые дрОВОСеКи
По требованию прокуратуры края воз-
буждено уголовное дело по факту неза-
конной рубки лесных насаждений. Как 
сообщает пресс-служба ведомства, в 
сентябре 2007 года в ОВд по Промыш-
ленному району поступило заявление 
о самовольной вырубке лесных насаж-
дений на улице ленина. Проверка уста-
новила, что на строительной площад-
ке ЗаО «Элит - строй» незаконно лик-
видированы деревья. И в результате 
этих противоправных действий МУП 
«Зеленстрой» причинен материаль-
ный ущерб на сумму около  двух мил-
лионов рублей. тем не менее сотруд-
никами ОВд по данному факту неодно-
кратно выносились постановления об 
отказе в возбуждении уголовного де-
ла. После вмешательства «государева 
ока»  эти постановления отменены, уго-
ловное дело возбуждено.

ф. КрайНий.

 за ОСКОрБлеНие
ОтВетили

Обвинительный приговор вынес суд  
а. Колпикову и с. Ковалеву, которые 
признаны виновными в оскорблении 
представителя власти. следствием и 
судом установлено, сообщил руково-
дитель сО по Промышленному району 
ставрополя сУ сК рФ по сК с. анто-
ненко, что они, высказывая недоволь-
ство по поводу законных действий ми-
лиционеров по профилактике и пресе-
чению административных правонару-
шений, в присутствии граждан оскор-
били участковых из УВд по ставропо-
лю. Приговорами суда Колпикову на-
значено наказание в виде 6 месяцев, 
а Ковалеву – 8 месяцев исправитель-
ных работ. с обоих будет удерживать-
ся 10 процентов заработка в доход го-
сударства.

В. алеКСаНдрОВа.

Бой цифровому 
неравенству 
Стартовавшая в 2009 году масштабная реформа 
телекоммуникационных компаний, 
в которых доминирует государство, наконец-то 
завершена. О ее итогах и последствиях для многих 
миллионов абонентов региональные журналисты 
смогли узнать в ходе видео-пресс-конференции, 
в которой принял участие министр связи 
и массовых коммуникаций россии и. Щеголев. 

затяжНОе НеНаСтье
Вчера в Ставрополе выпал снег 
и, к радости коммунальщиков, 
сразу растаял.

К
аК сообщает ведущий синоптик став-
ропольского филиала северо-Кавказ-
ского метеоагентства с. Чанилова, в вы-
ходные дни в крае повсеместно прошли 
дожди различной интенсивности, при-

чем в Буденновске с грозой и градом. В став-
рополе столбик термометра в дневные часы 
поднялся до +12 градусов, а ночью опустился 
до нуля. В понедельник атмосферные фронты 
принесли на ставрополье холодный воздух 
умеренных широт. В результате температу-
ра воздуха значительно понизилась. В после-
дующие сутки сохранится прохладная и влажная 
погода с порывистым ветром, во многих терри-
ториях пройдут кратковременные дожди. Ночью 

температура будет колебаться от 0 до +5 граду-
сов, а днем от +9 до +14 градусов. 

Н. СиНеОКОВ. 
Фото Э. КОрНИеНКО.

В 
теЧеНИе четырех дней 
конкурс будет проходить 
на базе этих двух пре-
стижных инновационных 
учебных заведений. В ли-

цее соревнуются претенденты 
на победу в номинациях «луч-
ший учитель» и «Шаг в профес-
сию», а в гимназии - участники 
номинации «дебют». Мы побы-
вали на церемонии открытия в 
лицее № 5. Внимание привлек-
ли самые юные конкурсанты, 
делающие тот самый «шаг в 
профессию», - студенты, по-
лучающие в вузах педагогиче-
ские специальности. Их в кра-
евом туре восемь, они пред-

ставляют три вуза и колледж.
Четверо (на снимке) учат-

ся в ставропольском государ-
ственном педагогическом ин-
ституте. О каждой из этих де-
вушек уже можно рассказать 
много интересного. Мария 
серба - пятикурсница, отлич-
ница и к тому же является спе-
циалистом институтского мо-
лодежного центра «развитие 
личности». Она имеет педаго-
гический опыт, и не только в ка-
честве практикантки и вожатой 
в детском лагере отдыха. В те-
чение довольно длительно-
го времени Мария заменяла в 
ставропольской школе № 6 за-

болевшего учителя, причем ра-
ботала с полной выкладкой: ве-
ла историю, курс мировой ху-
дожественной культуры в про-
фильных гуманитарных клас-
сах. специалисты подтвердят, 
что это нелегко.

Ксения Буянова, Нина Ку-
дякова и Виктория Щеголева 
- студентки филиалов сГПИ в 
ессентуках, Буденновске и Же-
лезноводске. И не просто хоро-
шие студентки. Ксения - побе-
дитель конкурса вожатых педа-
гогических отрядов ставропо-
лья. Виктория занимается нау-
кой и работает в волонтерском 
движении по оказанию помощи 

ветеранам, а Нина - способ-
ная пианистка, участница му-
зыкальных конкурсов, к тому 
же говорит на нескольких язы-
ках - кроме европейских, да-
же на иврите. Но главное, что 
местом будущего применения 
всех своих умений и талантов 
девушки твердо выбрали шко-
лу. И в таком настрое молодых, 
как сказала вчера на открытии 
конкурса заместитель мини-
стра образования края Ирина 
Кувалдина, вся надежда обра-
зования...

лариСа ПрайСМаН.
Фото ЭдУарда КОрНИеНКО.

Вся наДежДа УЧИтель 
ГОда-2011

Вчера в Ставрополе в лицее № 5 и гимназии № 25 состоялось торжественное 
открытие краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2011»

Землю очистят 
от нефти
На Белозерском месторождении 
(Нефтекумский район) введен 
в эксплуатацию полигон 
для переработки нефтешлама.

его строительство осуществлялось с 2008 
года в рамках целевой экологической програм-
мы «ООО «рН-ставропольнефтегаз». На днях 
состоялось торжественное открытие объекта. 
территория полигона составляет шесть гек-
таров: здесь расположены весовая, площад-
ки для хранения нефтезагрязненных земель, 
специализированная установка для перера-
ботки твердых и жидких нефтешламов, а так-

же административно-бытовой комплекс. Про-
должительность обработки и обезвреживания 
одной партии отходов с разовой загрузкой на 
все технологические площадки полигона со-
ставляет 240 дней. Как отметил генеральный 
директор ООО «рН-ставропольнефтегаз» Юрий 
самсонов, за год полигон способен перерабо-
тать свыше 10 тысяч тонн нефтезагрязненных 
земель. его ввод в промышленную эксплуа-
тацию стал еще одним шагом к созданию эф-
фективной системы защиты окружающей сре-
ды от негативного воздействия производствен-
ной деятельности. Более того, единственный на 
Юге страны такого рода объект поможет в ре-
шении экологических проблем и другим пред-
приятиям региона.

т. ВардаНяН.

У нас ДешеВле,
чем В москВе
Вчера губернатор В. гаевский 
провел еженедельное рабочее 
совещание руководителей органов 
исполнительной власти края.

Были проанализированы данные росстата, 
оценившего столицы субъектов страны по осо-
бой методике – через расчет индекса стоимо-
сти жизни. ставрополь занимает в этом рей-
тинге 52-е место из 81. среди «соседей» – Ниж-
ний Новгород, занявший 49-е место. ростов-на-
дону - на 44-м. столица россии занимает 71-е 
место. Как прозвучало, исходя из значений ин-
дексов, стоимость жизни в ставрополе пример-
но на 26% меньше, чем в Москве, и на 10% де-
шевле, чем в санкт-Петербурге.

рассмотрена динамика реальных денежных 
доходов населения на ставрополье. По этому 
показателю регион занимает 19-е место среди 
субъектов Федерации. По прошлому году тем-
пы роста реальных денежных доходов соста-
вили в крае 106,9% при среднероссийском по-
казателе 103,8%. Вклады в банках за недавний 
период выросли практически вдвое – с пример-
но 46 млрд рублей в 2008 году до почти 90 млрд 
в 2010-м. Однако есть и менее привлекатель-
ная «оборотная сторона медали»: среднедуше-
вые расходы населения регулярно превышают 
среднедушевые доходы с тенденцией к увели-
чению разрыва. В связи с этим перед краевым 
правительством были актуализированы зада-
чи противодействия теневой экономике и «се-
рым» зарплатным схемам.

Перед краевым правительством также по-
ставлена задача в соответствии с недавними 
федеральными установками в течение двух 
лет довести размер зарплат учителей до уров-
ня средней зарплаты в экономике региона. По-
следняя в прошлом году составила около 15 150 
рублей в месяц, в то время как заработок став-
ропольского педагога в среднем немного пре-
вышал 13 600 рублей. «Это составляет пример-
но 90% от средней по экономике зарплаты. Вро-
де как неплохо. Но мы же понимаем, какой это 
трудный хлеб – за счет работы на полторы, а то 
и две ставки», – подчеркнул остроту проблемы 
В. Гаевский. 

Проанализирована ситуация на рынке тру-
да. По информации заместителя председате-
ля правительства края Ю. Белолапенко, в ян-
варе -марте этого года органами исполнитель-
ной власти края в рамках выполнения различ-
ных программ и нацпроектов создано 521 ра-
бочее место в экономике региона, в том числе 
341 - в марте.

о налогоВых 
льготах 
и парламентариЗме
Вчера председатель думы 
Ставропольского края 
В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений.

Заместитель председателя комитета по 
промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ В. Гончаров проинформировал об ито-
гах состоявшегося совещания, посвященного 
стабилизации финансово-экономического по-
ложения и перспектив развития ГУП сК «став-
рополькрайводоканал». Это предприятие се-
годня находится в непростом положении, что 
не в последнюю очередь вызвано высокой сте-
пенью износа основных средств производства. 
руководство ГУПа готовит комплекс антикри-
зисных мер, который будет представлен вла-
стям края и рассмотрен на заседании профиль-
ного комитета думы. Председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике И. епринцев сообщил о своем пред-
стоящем участии в заседании бюджетного ко-
митета совета Федерации Федерального со-
брания рФ. темой заседания станут налого-
вые льготы и опыт регионов в их реализации. 
е. Бондаренко, возглавляющая комитет по мас-
совым коммуникациям, информационным тех-
нологиям и средствам связи, рассказала о том, 
что члены общественной молодежной палаты 

при думе края примут участие в расширенном 
заседании аналогичной структуры при Госду-
ме рФ, которое проводится в рамках 105-ле-
тия парламентаризма в россии. Будут обсуж-
даться проекты федеральных законов «Об об-
щих принципах организации молодежного са-
моуправления в российской Федерации», «Об 
образовании».

стУДенты Должны 
полноценно 
питаться
депутаты комитета думы СК 
по образованию, науке и культуре 
изучили вопрос организации питания 
учащихся и студентов ряда учебных 
заведений андроповского 
и Минераловодского районов. 

Участники мероприятия, в котором участво-
вали и представители краевого управления рос- 
потребнадзора, осмотрели столовые, где оце-
нили состояние технологического оборудова-
ния, изучили меню, пообщались с директорами 
учебных заведений, поварами. Выяснилось, что 
в целом пищеблоки находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, хотя и нуждаются в модер-
низации. Было отмечено, что сегодня необходи-
мо уделять особое внимание питанию студен-
тов средних специальных учебных заведений. 
На мизерную стипендию питаться им полноцен-
но невозможно. руководители учебных заведе-
ний также приводили примеры, когда основны-
ми блюдами в рационе детей становились со-
мнительные беляши, чипсы и алкогольные кок-
тейли. Председатель комитета е. Бражников от-
метил, что в комитете по образованию, науке и 
культуре готовится инициатива по внесению из-
менений в краевой бюджет-2011, направленная 
на выделение средств для организации пита-
ния студентов учебных заведений начального 
и среднего профессионального образования.

У оЗера
депутаты комитета думы СК 
по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической 
деятельности посетили уникальный 
природный объект - озеро Соленое, 
которое расположено в окрестностях 
города Светлограда.

Интерес к водоему не случаен. По имеющим-
ся лечебным факторам (целебные грязи и уни-
кальный соляной состав воды) он не уступает 
знаменитому озеру тамбукан. такой вывод не-
сколько лет назад сделан специалистами Пя-
тигорского НИИ курортологии. Поэтому крае-
вые парламентарии изучали возможности соз-
дания на этом озере рекреационного объекта. 
тем более что его лечебные факторы извест-
ны и за пределами края. К примеру, несколько 
состоятельных жителей Москвы уже приобре-
ли дома в непосредственной близости от озе-
ра и семьями приезжают для отдыха и принятия 
грязевых ванн. Но такие «дикие» уголки приро-
ды могут привлечь ограниченное число энту-
зиастов, а для организации более массового 
отдыха и оздоровления необходимо создание 
современной инфраструктуры. Муниципальные 
власти Петровского района и города светло-
града работают над этим. Проведены пере-
говоры со столичными инвесторами, которые 
готовы вложить средства в строительство. Од-
нако они рассчитывают, что большую часть за-
трат на создание инженерных сетей возьмут на 
себя краевой и муниципальный бюджеты. По 
мнению депутата В. Писаренко, уроженца этих 
мест, территория у озера соленого заслужива-
ет стать курортом краевого значения. Но полу-
чению такого статуса должна предшествовать 
серьезная работа по созданию краевого закона 
о лечебно-оздоровительных местностях и ку-
рортах ставрополья. Кроме этого необходима 
разработка механизмов государственно-част-
ного партнерства, обеспечивающих приток ин-
вестиций. 

л. НиКОлаеВа.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и думы сК.

информационно-справочной 
службы, служб бюро ремон-
та и технической поддержки 
абонентов останутся преж-
ними, как и график их работы.

Безусловно, в ходе пресс-
конференции прозвучали ре-
зонные вопросы о целесо-
образности создания в стра-
не столь громадной структу-
ры, основной контроль над 
которой остается в руках го-
сударства. Не случится ли 
так, что главный игрок на рын-
ке связи будет неповоротлив, 
а соответственно и неэффек-
тивен? Как было отмечено, 
то, что власть решила прове-
сти именно объединение ком-
паний, а не их приватизацию, 
позволит выполнить многие 
социально значимые зада-
чи. Прежде всего, преодолеть 
глубокое «цифровое неравен-
ство» между Москвой и реги-
онами. так, для обеспечения 
равного доступа к универсаль-
ным услугам связи всем лю-
дям, живущим в стране, плани-
руется на базе «ростелекома» 
развивать проект по созданию 
всероссийской системы спут-
никового доступа в Интернет. 

если говорить о ценовых 
перспективах, то пока пре-
образования в отрасли связи 
носят скорее юридический 
характер. И на данном этапе 
реформа не затронет ценооб-
разование, хотя, безусловно, 
многие ожидают, когда в ре-
гионах наконец установятся 
привлекательные московские 
цены на Интернет... 

юлия ПлатОНОВа. 

ракета наД 
стаВрополем
Сегодня, в день 
космонавтики, одно из 
главных мероприятий 
праздника намечено  
в краевом центре развития 
творчества детей, до сих 
пор называемом 
в обиходе дворцом имени 
ю. гагарина.

Это крупнейшее в регионе 
учреждение дополнительного 
образования активно реализу-
ет научно-техническое направ-
ление подготовки школьников. 
Подростки посещают секции 
авиа-, ракето-, судомоделиро-
вания, конструирования, радио-
техники и электроники. Здесь бу-
дет организована выставка работ, 
посвященных юбилейному дню 
космонавтики. И даже планирует-
ся запуск ракеты, изготовленной 
воспитанниками центра. В тор-
жествах, как ожидается, примут 
участие губернатор В. Гаевский и 
отец космонавта-испытателя, на-
шего земляка из Невинномысска 
О. скрипочки - Иван семенович. 

л. НиКОлаеВа.

Комитет СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле и 
лицензированию 
провел мониторинг 
розничных цен на 
социально значимые 
продовольственные 
товары за предыдущую 
неделю.

П
Осле долгого «затишья» 
подорожал хлеб из му-
ки первого сорта. Более 
всего в цене выросли та-
кие продовольственные 

товары, как пшено - на 3,5 про-
цента, гречневая крупа - на 1,3, 
свежая белокочанная капуста - 
на 0,8 процента. В этом списке 
также лук, растительное масло, 

баранина, яйца и хлеб, подоро-
жавший в среднем по краю на 
1,3 процента. Некоторые хле-
бозаводы Минераловодского 
и Нефтекумского районов под-
няли оптово-отпускные цены 
на пшеничный хлеб 1 сорта на 
семь-десять процентов. В став-
рополе такая буханка стала сто-
ить дороже на четыре с полови-
ной процента. Как пояснили в 
комитете, свои расценки подня-
ло ЗаО «Хлебозавод № 3», про-
дукция которого занимает более 
50 процентов от общего объема. 
По итогам работы в прошлом го-
ду от реализации социального 
«кирпичика» предприятие по-
лучило убыток в сумме 6,7 млн 

рублей. Кроме того, напомнили 
на хлебозаводе, в течение двух 
последних лет на фоне подо-
рожания энергоресурсов и сы-
рья оптово-отпускные цены на 
«социальный» хлеб сдержива-
лись за счет внутренних ресур-
сов предприятия, которые в на-
стоящее время исчерпаны. В 
январе-феврале этого года убы-
ток от реализации «социально-
го» хлеба достиг 4,9 млн рублей, 
при этом рентабельность про-
изводства всего ассортимента 
хлебобулочных изделий соста-
вила всего 0,3 процента. Чтобы 
избежать остановки производ-
ства, акционерами завода было 
принято решение об увеличении 

оптово-отпускных цен. таким 
образом, с 6 апреля цена одного 
килограмма хлеба на предприя-
тии увеличилась на 26,3 процен-
та (с 20,9 до 26,4 рубля). ситуа-
ция усугубляется еще и тем, что 
с 1 января этого года произошел 
переход на нерегулируемые та-
рифы на электроэнергию, уве-
личились тарифы на газ и водо-
снабжение. 

В то же время, утверждает 
госстатистика, за предыдущую 
неделю ненамного подешеве-
ли черный байховый чай, мука, 
свинина, яблоки, морковь и са-
хар. В прежних ценовых рамках 
остались хлеб ржаной, молоко, 
сливочное масло, куры, моро-
женая рыба, рис, вермишель и 
соль.

т. СлиПчеНКО.

хлеБный рыВок

трОтУары 
ОБНОВят
Пресс-служба администра-
ции ставрополя сообщает, 
что в нынешнем году наря-
ду с центральными автома-
гистралями будут отремон-
тированы тротуары и пеше-
ходные дорожки. специа-
листы дорожной службы за-
менят 12 тысяч квадратных 
метров асфальта и устано-
вят пять тысяч метров бор-
дюрного камня. На эти цели 
предполагается потратить 
около десяти миллионов ру-
блей. Начало работ заплани-
ровано на второй квартал. 

В. НиКОлаеВ.
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С 
Сергеем Крикалевым я 
встретился в Кисловодске 
в ноябре 2005 года - через 
несколько дней после за-
вершения его шестого кос-

мического путешествия.
До сих пор помню, как меня 

поразило, насколько просто об-
щался Сергей Константинович 
с окружающими. Никакого по-
зерства, ни малейших призна-
ков «звездной болезни». Высо-
кий, подтянутый, широкоплечий, 
в спортивном костюме, он и хо-
дил, и говорил абсолютно раско-
ванно, непринужденно. Терпели-
во отвечал на все вопросы, даже 
неуместные. 

А ведь уже тогда Сергей 
Крикалев был самым извест-
ным из действующих космо-
навтов. многие награды и титу-
лы он завоевал еще до полетов 
в космос. Неоднократно побеж-
дал в соревнованиях по плава-
нию и многоборью, был чемпи-
оном СССр, чемпионом европы 
и чемпионом мира по высшему 
пилотажу. 

В 1989 году, когда бортинже-
нер Крикалев вернулся из свое-
го первого космического путеше-
ствия и был удостоен звания ге-
роя Советского Союза, всем бы-
ло ясно, что этот на редкость фи-
зически выносливый и психоло-
гически устойчивый профессио-
нал,  член советского отряда кос-
монавтов еще не раз отправится 
на орбиту Земли. Но никто и по-
думать не мог, насколько драма-
тично сложится его следующее 
космическое путешествие. При-
чем причина коллизии будет не в 
космосе, а на Земле.

В мае 1991 года Сергей Кри-
калев и Анатолий Арцебарский 
стартовали с советского кос-
модрома Байконур. Пять меся-
цев они не покладая рук труди-
лись на советской орбитальной 
станции «мир». Шесть раз выхо-
дили в открытый космос. Во вре-
мя последнего выхода, смонти-

-Э
То колоссальное достижение отече-
ственных ученых и инженеров, наших 
космонавтов. Да и всего народа – то-
же. Страна, еще не оправившаяся тог-
да от последствий страшной войны, до-

бившись такого прорыва, бесспорно, совершила 
подвиг. И я сомневаюсь, что его мог бы совершить 
другой народ. Наша страна это сделала.

Космос и сегодня остается для россии одним 
из безусловных приоритетов. мы занимаем здесь 
хорошие позиции. Достаточно сказать, что в 2010 
году россия совершила 31 космический запуск, 
заметно оторвавшись от всех конкурентов. Чис-
ленность нашей орбитальной группировки со-
ставляет 114 аппаратов.

И мы продолжаем идти вперед. В нынешнем 
году федеральный бюджет направит на отече-
ственные космические программы 115 млрд ру-
блей – сумма более чем внушительная.

Важнейшая цель, которая стоит перед росси-
ей в космическом секторе, – используя свои кон-
курентные преимущества, укрепиться на рынках 
соответствующих услуг. 

По оценкам специалистов, к 2015 году доля 
россии здесь может составить около 15 процен-
тов. Это значит, что и страна в целом, и предпри-
ятия отрасли, их сотрудники будут иметь хороший 
источник дохода.

Но для всех нас не менее важно задуматься об 

использовании космических технологий для со-
циально-экономического развития собственной 
страны. На практике – и во многих российских ре-
гионах такой опыт уже наработан – космические 
программы связаны с вполне «приземленными» 
проектами, дающими абсолютно осязаемый эф-
фект.

Пожалуй, самый показательный пример свя-
зан с внедрением гЛоНАСС. 

Так, в субъектах Федерации, где такие системы 
начали устанавливать на муниципальный транс-
порт, экономия топлива достигала 25 процен-
тов. очевидно, что это дает ощутимое сокраще-
ние бюджетных расходов. Я уже не говорю про об-
щественный транспорт, где снижение расходов на 
горюче-смазочные материалы позволяет сдержи-
вать рост стоимости проезда.

Колоссальное значение имеет использование 
систем космической навигации для работы экс-
тренных служб. Уже сейчас мы имеем множество 
примеров того, как эти системы помогают рас-
крывать преступления. А оснащение соответству-
ющими приборами автомобилей позволяет на 30 
процентов сократить время прибытия на место 
ДТП «скорой помощи». За этими цифрами – ре-
ально спасенные человеческие жизни.

еще один интересный пример. Новейшие же-
лезнодорожные локомотивы, оснащенные систе-
мой гЛоНАСС, способны в автоматическом режи-
ме проходить семафоры. Это существенно повы-
шает безопасность перевозок. 

А, например, в геодезии применение спутнико-
вой навигации сокращает затраты на выполнение 
кадастровых работ сразу в два раза.

Навигация – всего лишь один из показателей 
того, как космические технологии могут исполь-
зоваться сегодня для решения реальных эконо-
мических и социальных задач. А ведь есть еще 
космическая связь, есть космический монито-
ринг, так называемое дистанционное зондиро-
вание – в прошлом году в рамках работы по кон-
тролю паводкоопасных участков было задейство-
вано сразу 10 спутников.

Словом, космические технологии сегодня мас-
сово применяются в различных сферах. А их вне-
дрение быстро окупается. Поэтому очень важно, 
чтобы и предприятия, и власти на местах научи-
лись их использовать, не боялись инвестировать 
в это направление, разрабатывали и внедряли со-
ответствующие программы.

Наша страна открыла человечеству дорогу в 
космос. мы должны не только гордиться этим. мы 
должны научиться этим пользоваться сегодня.

ровав снаружи станции громад-
ную металлическую ферму, по 
собственной инициативе с ри-
ском для жизни взобрались на 
вершину 15-метровой конструк-
ции и закрепили там флаг СССр.

А вскоре, 19 августа 1991 го-
да, во время очередного сеан-
са радиосвязи космонавтам за-
читали обращение гКЧП. Затем 
последовали драматические со-
бытия, круто изменившие жизнь 
на одной шестой части суши пла-
неты Земля. В результате осе-
нью вместо двух ракет к станции 
«мир» смогли отправить толь-
ко одну. В ней места для нового 
бортинженера не нашлось. Тог-
да Сергея Крикалева попросили 
остаться на орбите еще на пять 
месяцев.

- Когда ты знаешь, что пред-
стоит пробежать 10 километров, 
то бежишь себе и бежишь, - объ-

яснял позже свое состояние Сер-
гей Крикалев. – Но когда рассчи-
тываешь бежать пять километров 
и уже пробежал почти всю дис-
танцию, а тут тебе говорят, что 
надо еще пять, то перенастро-
иться - и физически, и психоло-
гически - очень трудно.

Крикалев выдержал чудовищ-
ную перегрузку, поневоле уста-
новив мировой рекорд пребыва-
ния человека на орбите. Когда в 
марте 1992 года космонавт все-
таки вернулся на Землю, он ока-
зался уже не в СССр, а в россий-
ской Федерации. Но и эта стра-
на по достоинству оценила под-
виг Сергея Крикалева, наградив 
его Звездой героя россии № 1. 
На сегодняшний день он один из 
четырех человек, удостоенных 
званий героя Советского Союза 
и героя россии.

Затем по настоянию НАСА 

Сергей Крикалев первым из рос-
сийских космонавтов полетел 
на американском многоразовом 
космическом корабле. А в октя-
бре 2000 года он с Юрием гидзен-
ко и астронавтом Уильямом Ше-
пардом смонтировал два первых 
модуля международной косми-
ческой станции. Именно Крика-
лев открыл люк и первым вошел 
в новый космический дом.

Не секрет, что в отличие от 
космонавтов гагаринского при-
зыва, большинство российских 
космонавтов предпочитали по-
слеполетную реабилитацию про-
ходить на комфортабельных за-
рубежных курортах. Но только не 
Крикалев.  Будучи  единственным 
из землян, кто в общей сложно-
сти провел на орбите два с поло-
виной года, а в открытом космосе 
41 час 26 минут, он вновь и вновь 
приезжал в Кисловодск, чтобы 
восстановить силы после тяже-
лейших испытаний.

- Это идеальное место для 
восстановления, - рассказывал 
мне Сергей Константинович. – 
Здесь замечательный воздух, 
великолепная природа. Физи-
ческие нагрузки после полета 
надо увеличивать плавно. Тер-
ренкуры в Курортном парке для 
этого подходят как нельзя луч-
ше: можно ходить по плоскости, 
можно – с небольшим подъемом 
или на крутой склон поднимать-
ся.

Сейчас Сергей Крикалев воз-
главляет легендарный Центр 
подготовки космонавтов. Как из-
вестно, в июле нынешнего года в 
центре Лондона планируют уста-
новить памятник первому космо-
навту Земли Юрию гагарину. Для 
участия в торжественной цере-
монии организаторы пригласи-
ли двух выдающихся космонав-
тов: Алексея Леонова и Сергея 
Крикалева.

Николай БлизНюк.
Соб. корр. «СП».

КОСМОС 
СЛУЖИТ 
ЛЮДЯМ

Герой России № 1

Сегодня весь мир отмечает одну из самых знаменательных дат в истории человечества: 50 лет назад 
наш соотечественник Юрий гагарин совершил первый в истории земной цивилизации полет в космос

7 апреля космический корабль «юрий Гагарин», названный так в честь 
50-летия первого полета человека в космос, доставил на международную 

космическую станцию (МкС) очередной интернациональный экипаж. 
и как тут не вспомнить, что первым из землян на борт МкС ступил 

россиянин Сергей крикалев, получивший звезду Героя России № 1

   Автор беседует с первым Героем России 
       космонавтом Сергеем КРиКАлевым.
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о роли космических 
исследований для России 
говорит председатель 
Государственной Думы РФ 
Борис ГРызлов:

дата

«СТАВроПоЛКА» - о ПерВом ПоЛеТе

СвеРшИЛОСь веЛИКОез
АТо уже в следующем но-
мере на главном месте - со-
общение ТАСС: «12 апреля 
1961 года в 9 часов 7 ми-
нут советский космиче-

ский корабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту поднялся 
в космос и, совершив полет во-
круг земного шара, в 10 часов 55 
минут благополучно приземлил-
ся в заданном районе Советско-
го Союза».

В публикуемом здесь же об-
ращении ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССр и Пра-
вительства Советского Союза к 
народам всех стран с гордостью 
говорилось: «Свершилось великое 
событие. Впервые в истории чело-
век осуществил полет в космос…

Первый человек, проникший 
в космос, – советский человек, 
гражданин Союза Советских Со-
циалистических республик!».

Здесь же поздравление главы 
государства Н. Хрущева перво-
му космонавту майору гагарину 
Юрию Алексеевичу: «…Весь со-
ветский народ восхищен Вашим 
славным подвигом, который бу-
дут помнить в веках как пример 
мужества, отваги и геройства во 
имя служения человечеству…

от всего сердца поздравляю 
Вас со счастливым возвращени-
ем на Землю. обнимаю Вас. До 
скорой встречи в москве».

Услышав по радио первого 
космонавта, мы поразились не-
ожиданно  несолидному мальчи-
шескому голосу. очень хотелось 
увидеть его лицо (телевизоры 
были далеко не у всех). Фотогра-
фию опубликовали центральные 
газеты, но они тогда не всегда 
доходили в тот же день. В «Став-
ропольской правде», к своему ра-
зочарованию, читатели увидели 
на первой полосе не портрет кос-
монавта, а пока только плакат ху-
дожника е. михалева со словами: 
«Чувствую себя хорошо…».

Всех интересовало: кто он, ка-
ков, откуда? Прочитав биогра-

в «Ставрополку» за 12 апреля 1961 года, конечно, еще не могла успеть 
информация о произошедшем сенсационном событии. «земля - наше 
богатство», «весенние заботы коммунистов», «овцеводы держат 
экзамен», «заочный семинар кукурузоводов» - вот заголовки выпуска. Но 
именно в этот день по радио страна узнала, что в космосе наш человек.

фию, узнали, что ему месяц на-
зад исполнилось 27. родился в 
Смоленской области в семье кол-
хозника. Искали на карте неболь-
шой городок гжатск, где жила се-
мья (немногие знали о существо-
вании такого города). Сейчас-то 
город гагарин знают все... 

На второй полосе газеты чита-
ем отклики ставропольцев, вос-
хищенных триумфальным поле-
том. «Впереди – маршрут к звез-
дам», - мечтал рабочий завода 
«Красный металлист» Б. Фатеев. 
«Хочется от чистого сердца ска-
зать громкое «ура!» первому кос-
монавту Ю. А. гагарину», - писа-
ла стрелочница железнодорож-
ной станции Баталпашинская Ва-
лентина Ищенко. А звеньевой ку-
курузоводческого звена колхоза 
имени Ленина Новоалександров-
ского района Иван Шильдяев 
восклицал: «Это  чудо двадцато-
го века! горжусь тем, что именно 
наш, советский человек первым 
проложил путь в космос». В цен-
тре подборки снимок фотокорре-
спондента «Ставрополки» С. Пе-
тросяна: группа рабочих Ставро-
польской обувной фабрики у ре-
продуктора слушает сообщение 
ТАСС о первом полете в космос 
человека.

Профессор-биолог Ю. ралль 
фантазировал: «если майор га-
гарин стал первым небожителем, 

то какое же может быть сомнение 
в том, что советскому человеку 
рано или поздно (думаем, что не 
очень поздно) окажут гостепри-
имство и Луна, и Венера, и за-
гадочный марс. Позавидуем же 
нашим детям доброй завистью. 
они, быть может, сами побыва-
ют в этих весьма отдаленных ме-
стах или во всяком случае станут 
свидетелями таких полетов. они 
самолично осмотрят в советских 
музеях диковинные экспонаты 
космоса, и, безусловно, среди 
этих чудес будут неведомые жи-
вые существа, расселенные по 
необъятной Вселенной».

Под рубрикой «Весь мир вос-
хищен!» печатались отклики из 
Китая, Финляндии, Австрии, Ан-
глии, Швеции, гДр, Венгрии, Ин-
дии, США. Во многих странах ра-
диостанции прервали свои обыч-
ные программы и передали спе-
циальные выпуски последних из-
вестий о подвиге советской на-
уки. Утренние газеты поместили 
эту новость на первых полосах.

«Потрясающий триумф рус-
ских в космосе», - слова из со-
общения агентства «Ассошиэй-
тед Пресс». Америка действи-
тельно была потрясена. Подняты 
на ноги работники газет, радио и 
телевидения Нью-Йорка. Не про-
шло и часа,  с тех пор как теле-
граф принес весть из москвы, а 

имя Юрия гагарина стало в США 
одним из самых известных рус-
ских имен. Агентство «Юнайтед 
Пресс Интернешнл» констатиро-
вало: в исторической миссии за-
воевания человеком космоса Со-
ветский Союз намного опередил 
Соединенные Штаты.

Номер «Ставропольской прав-
ды» за 14 апреля рассказал, о чем 
сообщил Юрий гагарин с борта 
космического корабля, о подроб-
ностях полета, о которых узнали 
корреспонденты после призем-
ления, о поздравительных теле-
граммах со всего мира «Колум-
бу Вселенной». Кстати, тогда же, 
14 апреля, был произведен са-
лют 20 артиллерийскими залпа-
ми в москве, столицах союзных 
республик и городах-героях. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССр за героический под-
виг Ю. А. гагарину присвоена 
высшая награда родины – зва-
ние героя Советского Союза.

И снова в газете строки про-
должающихся откликов на со-
бытие века. «мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью», - гово-
рится в популярной песне. Эти 
волнующие слова снова и сно-
ва приходят на память именно 
сейчас. Веками лелеял человек 
мысль о покорении космоса. 12 
апреля эта фантастическая меч-
та стала явью», - написал в газе-

ту горный инженер из Карачаев-
ска С. грошенко.

«Дней замечательных этих 
мир не забудет вовек!», - в ре-
портаже под таким заголовком 
корреспонденты Н. Беднов и 
Л.  гавриш рассказывали о лико-
вании ставропольцев. «…Весна. 
В цвету абрикосовые деревья, 
распускает узорчатый лист каш-
тан. Над городом синий шелко-
вый купол неба. Встречаясь, не-
знакомые люди дарят друг дру-
гу улыбки. Вот уверенной поход-
кой идет по бульвару молодой че-
ловек в форме летчика. Все смо-
трят на него с чувством какой-то 
особой сердечности. И летчик В. 
Цалинский невольно смущается. 
Но ему приятно: люди чествуют 
сегодня его собрата по профес-

сии, крылатого сокола». Вот и 
на снимке фотокорреспонден-
та С. Петросяна радостные лица 
представителей этой профессии 
из Ставропольского краевого аэ-
роклуба: инструкторов-летчиков 
В.  А. Неезжалова, В. Л.  Турчина, 
командира звена В. м. михайло-
ва и командира отряда В. В.  За-
вгороднего, стоявших вокруг 
«учебной парты». Так называли 
летчики самолет «Як-18». На та-
ком самолете впервые поднялся 
в небо и Юрий гагарин.

его имя уже начали присва-
ивать вузам, школам, совхозам, 
поселкам, улицам. 13 апреля ре-
шением Ставропольского гор-
исполкома одной из лучших улиц 
в центральной части строящего-
ся района – осетинской поляны 

- присвоено имя гагарина. Это 
имя получили улицы в Пятигор-
ске и Черкесске. В Черкесске так-
же - только что отстроенный Дво-
рец пионеров, в Прикумске – го-
родской парк культуры и отдыха.

Счастливые мамы стали назы-
вать своих новорожденных сыно-
вей Юриями. газета поведала о 
таком случае: 12 апреля в Став-
рополе в семье токаря машино-
строительного завода В. И. гле-
бова родился первенец. маль-
чика в честь первого космонавта 
назвали Юрием. мать новорож-
денного м. В. глебова сказала, 
что постарается воспитать его 
настоящим человеком, достой-
ным своего тезки. Интересно, 
как сложилась судьба Юрия гле-
бова? Ведь ему уже стукнуло 50! 
может, откликнется?

Наконец, в выпуске «Ставро-
польской правды» за 15 апреля 
были помещены несколько фо-
тоснимков гагарина: портрет в 
парадном мундире, семейная 
фотография, момент после при-
земления космического корабля. 
милое, открытое, улыбчивое ли-
цо стало для всех родным. Весь 
мир, рукоплеща ему, был очаро-
ван ставшей знаменитой улыбкой 
гагарина. мальчишки поголовно 
мечтали о космосе. 

В наши дни космические поле-
ты – длительные, исследователь-
ские - стали привычными. мы уже 
не знаем, как раньше, напере-
чет имена космонавтов. И наши 
мальчишки уже почти не мечтают 
о космосе. Их больше привлека-
ет поприще банкиров, бизнесме-
нов, шоуменов…  А жаль. Впро-
чем, готовя этот материал, спро-
сила свою коллегу елену Юдин-
цеву, кем хочет стать ее семи-
летний сын Саша. И она ответи-
ла: космонавтом.

ЕлЕНа ГРоМова. 
ведущий археограф 

Государственного архива 
Ставропольского края.

к
оНеЧНо, космонавтами 
не рождаются. И, казалось 
бы, обстоятельства не спо-
собствовали тому, чтобы 
олег Скрипочка продолжил 

славные традиции отечествен-
ной космонавтики. Ведь только 
школ ему за время учебы при-
шлось сменить аж пять, потому 
как родился олег в семье воен-
ного. Невинномысск, гДр, Запо-
рожье, Камчатка... Кочевать се-
мье Скрипочки - Ивану Семено-
вичу, галине ефимовне, олегу  и 
его младшей сестре Наташе -  
пришлось немало. однако учил-
ся он хорошо, особенно давались 
точные науки.

А родители всегда находили 
время помочь детям по учебе, 
сходить с ними по ягоды, в цирк 
и т. д. Важнейшей вехой в жизни 
олега Скрипочки стали занятия в 
Запорожском эксперименталь-
ном отряде юных космонавтов. В 
это время он уже учился в школе 
с физико-математическим укло-
ном. Но и спорт, надо сказать, не 
забывал. Представьте, сколько 
нервов сгорело у родителей, ког-
да их сын увлекся… прыжками с 
парашютом. Вставал в два ночи, с 
отцом на такси ехал на аэродром, 
затем подготовка, полет и, нако-
нец, сам прыжок. Кстати, таких 

прыжков к моменту полета в кос-
мос у Скрипочки насчитывалось 
более трехсот! еще один его лю-
бимый вид спорта – велотуризм.

В 1993 году будущий покори-
тель космоса окончил мВТУ им. 
Н.Э. Баумана (отраслевой фа-
культет энергомашинострое-
ния) по специальности «Лета-
тельные аппараты», получил ква-
лификацию инженера-механика. 
одновременно проходил посто-
янную производственную прак-
тику в НПо «Энергия», причем 
начинал с должности слесаря-
испытателя. работал техником, 
инженером, зачислен 9 фев-
раля 2000 г. года на должность 
космонавта-испытателя.

мало кто знает, что в 2002 
году олег Скрипочка был на-
значен бортинженером во вто-
рой (дублирующий) экипаж 6-й 
российской экспедиции посе-
щения международной косми-
ческой станции. Но после ката-
строфы шаттла Columbia экипаж 
расформировали. Потом были 
еще назначения в дублирующие 
экипажи, и вот наконец сверши-
лось! 8 октября 2010 г. россий-
ская ракета-носитель «Союз-Фг» 
с первым пилотируемым косми-
ческим кораблем «Союз ТмА-м» 
новой серии, оснащенная циф-

Обычная работа в необычных условиях
Наш земляк, уроженец Невинномысска, 
космонавт олег Скрипочка совсем 
недавно, менее месяца назад, вернулся 
с орбиты, проработав в космосе 159 дней

ровыми системами управления, 
стартовала с Байконура к между-
народной космической станции. 
На борту корабля находились 
Александр Калери, олег Скри-
почка и американский астронавт 
Скотт Келли.

Выходы в открытый космос, 
прием грузовых кораблей, аме-
риканского шаттла «Дискавери», 
научно-прикладные исследова-
ния, эксперименты – работу свою 
экипаж мКС выполнила от и до. 

Ну а на Земле олега Скри-
почку ждали родные, в том чис-
ле, конечно, жена елена, дочь Да-
ша и двухлетний сын Денис. Ког-
да спускаемый аппарат с экипа-

жем совершил мягкую посадку в 
Казахстане, от сердца отлегло у 
всех. 

Сейчас олег Скрипочка нахо-
дится на послеполетной реаби-
литации, или, проще говоря, от-
дыхает и адаптируется к жизни на 
Земле после длительного пребы-
вания в космосе. Стоит отметить, 
что хотя в Невинномысске прожил 
олег совсем недолго, город этот 
для него близкий. Ведь здесь жи-
вут его отец, который сейчас ра-
ботает в оАо «Арнест», и многие 
родственники. В городе химиков 
бывает олег довольно часто: при-
езжает в отпуск к родне. 

отрадно, что благодаря «сво-

ему» космонавту в Невинке кос-
мическая тема стала особенно 
популярной среди детей и под-
ростков. Так, на днях в город-
ском музее прошли встречи от-
ца космонавта со школьниками. 
ребят, осмотревших небольшую 
экспозицию, посвященную оле-
гу Скрипочке, интересовало бук-
вально все. Например, какие экс-
перименты выполнял олег Скри-
почка на орбите, едят ли космо-
навты из тюбиков? Как расска-
зал Иван Скрипочка, из тюби-
ков космонавты уже не кушают, 
у них есть даже вилки, правда, 
с длинными ручками: чтобы при 
случае ловить улетевший столо-

вый предмет было легче.
Ну а на вопросы 
корреспондента «СП» 
ответил сам космонавт 
олег Скрипочка, любезно 
согласившийся дать 
эксклюзивное интервью 
специально для читателей 
«Ставрополки».

- олег иванович, прежде 
всего жители Ставрополья 
поздравляют вас с выполне-
нием программы экспедиции 
и успешным возвращением на 
землю. итак, первый вопрос: 
когда вы захотели стать кос-
монавтом? Была ли уверен-

ность, после того как вы не-
сколько раз назначались в ду-
блирующие экипажи, в том, 
что обязательно добьетесь 
своей цели?

- Космонавтикой я увлекался с 
детства. Во время учебы в стар-
ших классах узнал о существова-
нии отряда юных космонавтов в 
городе. Из любопытства посту-
пил туда. Показалось интерес-
но. мы принимали участие со 
своими проектами в малых Ко-
ролевских чтениях на базе мВТУ 
им. Баумана. После чего решил, 
что буду поступать только туда. 
Специфика профессии космо-
навта такова, что нужно быть го-
товым к любым неожиданностям. 

- в Невинномысске, где вы 
родились, сейчас «космиче-
ский бум». Многие мальчишки, 
как в 70-80-е годы, хотят стать 
космонавтами. Есть ли у них 
шанс? Что бы вы посоветовали 
будущим исследователям кос-
моса в плане достижения цели?

- очень хорошо, что в наше 
время дети интересуются тех-
никой вообще и космонавтикой в 
частности. Именно им предстоит 
осуществить экспедиции к мар-
су и другим планетам. Конечно, 
стать космонавтом непросто, но 
шанс есть всегда. главное - пони-
мать, что ты хочешь, и планомер-
но добиваться этого.

- Правда ли, что из космо-
са земля видится маленькой, 
хрупкой и беззащитной? ви-
дели ли вы из космоса Ставро-
полье, на котором родились? 

- Земля - это единственный 
оазис жизни в Солнечной систе-
ме. С околоземной орбиты от-
четливо видны последствия де-
ятельности человека – нефтя-
ные загрязнения, пожары и т. д. 
При этом особенно остро пони-
маешь, что мы должны беречь на-
шу планету. Другой просто не бу-
дет. Над Ставропольем станция 
проходит регулярно. Жаль, что 
на протяжении нашей экспеди-
ции регион большую часть вре-
мени был закрыт облаками.

- Что чаще всего снится на 
орбите?

- Земля, конечно.
- «Полеты в космос – наша 

работа», что вкладывают кос-
монавты в это выражение?

- Космонавты - это обычные 
люди, которые работают в не-
обычных условиях. Тем не ме-
нее это именно работа. Жизнь на 
станции подчинена четкому рас-
порядку, рабочий день расписан 
по минутам. 

- ваши пожелания в День 
космонавтики жителям Став-
рополья.

- Полувековой юбилей - это по-
вод осмыслить, что было сдела-
но за это время и куда мы будем 
двигаться дальше. Хочется поже-
лать  не терять интереса к нашей 
науке и технике, космонавтике в 
том числе.

Подготовил 
алЕкСаНДР МащЕНко.

Соб. корр. «СП».
Фото из архива 

семьи Скрипочка.

   Уроженец Невинномысска Олег СКРипОчКА на борту международной космической станции.

коСМоНавт  
На лЕтНоМ ПолЕ
в минувшую субботу 
Герой России 
космонавт Геннадий 
Падалка приехал 
в Ессентуки.

Н
А аэродроме ДоСААФ 
он познакомился с новой 
разработкой известного 
ставропольского авиа-
конструктора Алексан-

дра Бегака. Этот летатель-
ный аппарат, созданный на 
базе самолета «Сталкер-1», 
развивает скорость до 250 ки-
лометров в час и может прео-
долевать расстояние  в 1200 
километров. В честь 50-ле-
тия первого полета человека 
в космос самолету присвоено 
имя «Юрий гагарин». 

геннадий Падалка рас-
спросил конструктора о тех-
нических характеристиках са-
молета, после чего на летном 
поле побеседовал с журнали-
стами, авиаторами и предста-
вителями общественности. 

Высшей награды государ-
ства геннадий Падалка удосто-
ен за 198-суточный полет на ко-
рабле «Союз Тм-28» - c августа 
1998-го по февраль 1999 года. 
Следующий длительный кос-
мический полет - продолжи-
тельностью 187 суток - генна-
дий Иванович совершил в 2004 
году. В 2009 году он вновь на 
полгода «переселился» в ор-
битальный космический дом. 
Вроде бы предостаточно для 
одного человека. однако, как 
признался космонавт, он бы 
очень хотел вновь отправиться 
в космическое путешествие. 
Затем в зале администрации 
города-курорта ессентуки 
геннадий Падалка встретился 
с молодежью Кавказских ми-
неральных Вод. 

Н. БлизНюк.

На улицЕ 
ГаГаРиНа
Сегодня  в то самое вре-
мя, когда 50 лет назад пер-
вый космонавт планеты нахо-
дился на орбите Земли,    ка-
деты кисловодского военно-
патриотического клуба «Бер-
кут» несли вахту у памятной 
доски Юрию гагарину на ули-
це его имени. В это же время 
на другом конце Кисловодска, 
у памятника пионеру советско-
го ракетостроения Фридриху 
Цандеру, прошел митинг мо-
лодежи города-курорта, по-
священный 50-летию первого 
полета человека в космос.

Н. БлизНюк.

и НаСтоящий
СкаФаНДР
Сегодня в Ставропольском 
музее-заповеднике им. г. Про-
зрителева и г. Праве открыва-
ется выставка «На космиче-
ской орбите». Среди экспона-
тов есть даже подлинный ска-
фандр космонавта. Значитель-
ная часть выставки рассказы-
вает о наших земляках, рабо-
тавших в Звездном городке, 
и тех, кто связал свою жизнь 
и судьбу с космической от-
раслью. Среди них выпускни-
ки Ставропольского высшего 
военного авиационного учили-
ща им. В. А. Судца - герой рос-
сии В. Токарев и А. Скворцов, а 
также космонавты Ю. глазков и 
В.  Джанибеков. Невинномыс-
ский историко-краеведческий 
музей поделился материала-
ми об уроженце города хими-
ков - о. Скрипочке. 

Н. Быкова. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Ставропольского края 

«Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Ставропольского края «Об организации и осущест-
влении деятельности по опеке и попечительству» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
31 марта 2011 года,
№ 2021-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 6 Закона 
Ставропольского края «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 6 Закона Ставропольского края от 28 де-

кабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству» изменения, дополнив ее пунктами 251 
- 253 следующего содержания:

«251) выдача в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, разрешения на выезд из Российской Федерации 
для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетнего граждани-
на Российской Федерации, оставшегося без попечения родителей 
и находящегося в организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в составе группы несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родите-
лей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

252) заключение с юридическим лицом, отвечающим установлен-
ным Правительством Российской Федерации требованиям, и орга-
низацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, договора об организации отдыха и (или) оздоровления несо-
вершеннолетних, указанных в пункте 251 части 1 настоящей статьи, 
существенные условия которого устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 

253) ведение учета несовершеннолетних, указанных в пункте 251 
части 1 настоящей статьи, выехавших из Российской Федерации для 
отдыха и (или) оздоровления, а также осуществление контроля за их 
своевременным возвращением в Российскую Федерацию в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
07 апреля 2011 г.,
№ 24-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправке к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправке к Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
31 марта 2011 года,
№ 2014-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О поправке к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в часть первую статьи 35 Устава (Основного Закона) Став-

ропольского края поправку, признав утратившим силу пункт «д».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
07 апреля 2011 г.,
№ 25-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 71 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 71 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
31 марта 2011 года,
№ 2019-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 71 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений» 

Статья 1
Внести в статью 71 Закона Ставропольского края от 12 апреля 

2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных от-
ношений» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 71. Установление предельных максимальных цен
кадастровых работ 

1. На период до 1 марта 2015 года предельные максимальные це-
ны кадастровых работ в отношении земельных участков, предназна-
ченных для ведения индивидуального жилищного и индивидуального 
гаражного строительства, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства, личного подсобного хозяйства, устанавливаются Прави-
тельством Ставропольского края.

2. Предельные максимальные цены кадастровых работ включа-
ют в себя расходы по выполнению кадастровых работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, указанных в ста-
тье 37 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости», для представления в ор-
ган кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта не-
движимости или объектов недвижимости (в том числе транспортные 
расходы, расходы по консультациям заказчика, связанные с выпол-
нением кадастровых работ, а также все налоги и сборы, предусмо-
тренные федеральным законодательством).

3. Предельные максимальные цены кадастровых работ применя-
ются при выполнении кадастровых работ организациями всех форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими кадастровую деятельность.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
07 апреля 2011 г.,
№ 26-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
Правительства Ставропольского края

05 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 117-п

Об утверждении перечня сведений и (или) документов, 
необходимых для осуществления контроля и надзора 
в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Ставропольского края

 В соответствии с пунктом 22 части 5 статьи 23 Федерального за-
кона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень сведений и (или) документов, 

необходимых для осуществления контроля и надзора в области до-
левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 117-п

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений и (или) документов, необходимых для осуществления 

контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

на территории Ставропольского края

1. Учредительные документы организаций всех форм собствен-
ности, осуществляющих строительство многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости.

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица или свидетельство о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щих строительство многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости (далее соответственно - юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель).

3. Справка о должностных лицах юридического лица, имеющих 
право подписи документов от имени этого юридического лица, с ука-
занием их должности, фамилии, имени, отчества и со ссылкой на до-
кументы, подтверждающие их полномочия.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица, индивидуального пред-
принимателя по подписанию документов, представленных для про-
верки.

5. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства, выдан-
ное саморегулируемой организацией.

6. Сведения об объектах недвижимости, для строительства (соз-
дания) которых привлечены денежные средства участников долевого 
строительства, с приложением следующих документов по каждому 
объекту за последние три года осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-
ности или, в случае осуществления такой деятельности менее трех 
лет,  за фактический период предпринимательской деятельности:

технико-экономические показатели проектируемых объектов ка-
питального строительства;

поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспли-
кации помещений;

заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции, если проведение такой экспертизы предусмотрено Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации;

разрешения на строительство;
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
правоустанавливающие документы на земельные участки, на кото-

рых осуществляется строительство многоквартирных домов  и иных 
объектов недвижимости;

проектные декларации и изменения, внесенные в них, с указанием 
дат внесения, дат и источников опубликования и (или) размещения;

договор участия в долевом строительстве и соглашения к нему, 
заключенные застройщиком с первым участником долевого строи-
тельства.

7. Информация о заключенных договорах участия в долевом стро-
ительстве по каждому объекту с указанием дат и номеров подписа-
ния и государственной регистрации, фамилии, имени, отчества или 
наименования участника долевого строительства, суммы, дат внесе-
ния платежей и реквизитов платежных документов, дат подписания 
передаточных актов жилых и нежилых помещений за последние три 
года осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предпринимательской деятельности или, в случае осу-
ществления такой деятельности менее трех лет,  за фактический пе-
риод предпринимательской деятельности.

8. Договоры, связанные с привлечением юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем денежных средств граждан для 
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти, и платежные документы по данным договорам за последние три 
года осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предпринимательской деятельности или, в случае осу-
ществления такой деятельности менее трех лет,  за фактический пе-
риод предпринимательской деятельности.

9. Приказы или распоряжения лица, ответственного за организа-
цию и состояние бухгалтерского учета, об учетной политике и при-
ложения к ним, предусмотренные частью 3 статьи 6 Федерального 
закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
в том числе рабочие планы счетов бухгалтерского учета за послед-
ние три года осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности или, в слу-
чае осуществления такой деятельности менее трех лет,  за фактиче-
ский период предпринимательской деятельности.

10. Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность за послед-
ние три года осуществления юридическим лицом предприниматель-
ской деятельности или, в случае осуществления такой деятельно-
сти менее трех лет,  за фактический период предпринимательской 
деятельности.

11. Заявление о переходе на упрощенную систему налогообло-
жения, книги учета доходов и расходов организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих упрощенную систему нало-
гообложения.

12. Документы, подтверждающие суммы фактически привлечен-
ных (возвращенных) денежных средств граждан для строительства 
многоквартирных домов и  иных объектов недвижимости (приход-
ные и расходные кассовые ордера, выписки по счетам) за послед-
ние три года осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности или, в слу-
чае осуществления такой деятельности менее трех лет,  за фактиче-
ский период предпринимательской деятельности.

13. Документы, подтверждающие целевое использование денеж-
ных средств участников долевого строительства за последние три 
года осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предпринимательской деятельности или, в случае осу-
ществления такой деятельности менее трех лет,  за фактический пе-
риод предпринимательской деятельности:

акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
платежные документы к ним.
14. Регистры бухгалтерского учета, связанные с учетом финансово-

хозяйственных операций при осуществлении деятельности в обла-
сти долевого строительства за последние три года осуществления 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпри-
нимательской деятельности или, в случае осуществления такой де-
ятельности менее трех лет,  за фактический период предпринима-
тельской деятельности.

15. Документы, подтверждающие исполнение предписаний, вы-
данных уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющим контроль и надзор в области до-
левого строительства многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 130-рп

О предельном объеме выпуска государственных 
облигаций Ставропольского края на 2011 год

1. В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год» установить предельный объем выпуска 
государственных облигаций Ставропольского края (по номинальной 
стоимости) на 2011 год в сумме 3000000 тыс. рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

РАСПОРяжЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 апреля 2011 г. г. Ставрополь  № 535

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Законом Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском 
крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 7 (377).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 12 апреля 2011 года представить данный информационный 
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опу-
бликования.

Министр      Д. В. ЕВТУшЕНКО.

ПРИВАТИЗАцИя НА СТАВРОПОЛьЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 7 (377)

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 530-рп министерством имущественных 
отношений Ставропольского края принято распоряжение от 31 марта 
2011 г. № 494 «Об условиях приватизации нежилого здания, располо-
женного по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, и земельного 
участка, занимаемого этим зданием». Первоочередное право при-
обретения нежилого здания расположенного по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Матросова, 6, и земельного участка, занимаемого этим 
зданием, предоставлено закрытому акционерному обществу «Не-
винномысский маслоэкстракционный завод», г. Невинномысск, по 
рыночной стоимости 9781600 рублей с учетом НДС.

С
ТАРАЯ истина: чтобы вы-
ходить на сцену и увлекать 
за собой зрителя, актеру 
нужно не только обладать 
мастерством, но и само-

му быть интересной личностью. 
Недаром именно такие артисты 
чаще всего получают негласный 
статус любимцев публики. Лю-
бимцев не потому, что они та-
кие, извините, очаровашки, а по-
тому именно, что каждая встреча 
с таким артистом несет нам, си-
дящим в зале, что-то очень важ-
ное, доброе, нужное. На наше 
зрительское счастье, Ставропо-
лье обладает сегодня достаточ-
но мощной актерской «армией», 
той, что и привлекает нас в театр. 
Это вновь убедительно показа-
ла очередная отчетно-выборная 
конференция краевой органи-
зации Союза театральных дея-
телей России (СТД), собравшая 
представителей трех ведущих 
театральных коллективов – ака-
демического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова, пятигорской 
оперетты и театра кукол. Ставро-
польский СТД объединяет 150 че-
ловек, конкурируя с Союзом жур-
налистов за звание самого круп-
ного из действующих в крае де-
вяти творческих союзов. 

На протяжении многих лет 
успешно руководит им замеча-
тельный актер заслуженный ар-
тист России Владимир Аллахвер-
дов, кстати, по итогам конферен-
ции сохранивший за собой этот 
пост. Должность у него хоть и об-
щественная, однако весьма хло-
потная. Ибо для чего же и соз-
дан союз, как не для постоянного 
взаимодействия, решения общих 
для актеров задач. Главная из ко-
торых - держать в центре внима-
ния актера-человека. Да, артисты, 
те самые наши с вами любимцы, 
блистающие на сцене, когда смол-
кают аплодисменты и закрывает-
ся занавес, когда снимается грим 
и убираются яркие костюмы, ста-
новятся такими же людьми, как 
все. Ну, или почти как все… Они 
так же устают от суеты и бытовых 
забот, так же водят детей в школу, 
так же, увы, порой болеют. И им так 
же часто хочется просто собраться 
в кругу единомышленников, пого-
ворить не по должностям и ролям, 
а – по душам. Всем этим и стара-
ется заняться их творческий союз. 
По мере своих скромных возмож-
ностей. 

Более всего, при всем при том, 
актеров волнуют не личные про-
блемы, а главнейшая професси-
ональная, с которой и начал свой 
доклад В. Аллахвердов. Речь о по-
прежнему неясном будущем тра-
диционной модели репертуарно-
го театра, которую на самом вы-
соком государственном уровне 
во всеуслышание называют бес-
ценным завоеванием отечествен-
ного искусства. Всемерная под-
держка театра продекларирова-
на в качестве приоритетной зада-
чи. Но при этом рост финансиро-
вания театров предусмотрен все-
го лишь на три процента в тече-
ние периода аж до 2020 года. Ро-
скошная цифра на фоне ветшаю-
щих театральных зданий, отсут-
ствия каких бы то ни было гастро-
лей, усеченных образовательных 
программ, не говоря уже о вели-
чине зарплат. В стране до сих пор 
нет закона о культуре, как, меж-
ду прочим, непонятно почему не 
было отрасли культуры и среди 
так называемых национальных 
проектов. Хорошо бы, полагает 
В. Аллахвердов (и с ним нельзя 
не согласиться), вообще россий-
ским законотворцам озаботить-
ся многогранным кодексом зако-
нов о культуре с комплексом про-
ектов, предусматривающих, на-
пример, ответственность орга-
нов власти за состояние учреж-
дений культуры и социальное по-
ложение работников этих учреж-
дений, а также соотношение за-
работной платы в культуре и за-
работной платы в экономической 
сфере. К чести парламентариев 
Ставрополья следует сказать, что 
они в 2010 году приняли краевой 
закон о культуре, но, во-первых, 
его основные финансовые статьи 
начнут работать лишь с будуще-
го, 2012 года, а во-вторых, доку-
менту, несомненно, нужна опре-
деленная гарантийная база в ви-
де соответствующего общерос-
сийского, ибо далеко не все про-
блемы по плечу регионам. При 
этом, уверены работники театров, 
власть должна исходить из совре-
менного понимания роли культу-
ры – отнюдь не как сферы развле-
чений, но как мощнейшей силы в 
решении воспитательных функ-
ций. В недавнем интервью «Ли-
тературной газете» знаменитый 
автор «Места встречи» режис-
сер и политик Станислав Говору-
хин сказал такие слова: «Только 

циники и мерзавцы говорят, что 
искусство не должно воспиты-
вать. Это абсолютная неправда. 
Да благодаря нашей литературе 
и нашему кинематографу мы вы-
играли войну... Выиграли двадца-
тилетние лейтенанты, воспитан-
ные на «Как закалялась сталь» 
Николая Островского, «Разгро-
ме» Александра Фадеева, «Трак-
тористах» Ивана Пырьева, «Чапа-
еве» братьев Васильевых...». Ду-
маю, в полной мере эти слова от-
носятся и к театру. Особенно важ-
но это в нынешних условиях гло-
бального наступления масскуль-
та, семимильными шагами веду-
щего общество к оскудению умов 
и обнищанию духа. Проще говоря, 
не только на танцполы и дискоте-
ки должна стремиться молодежь, 
ей надо помочь проторить надеж-
ную дорогу и в театр, и в иные 
культурно-просветительские 
учреждения. Туда, где она сможет 
получить гораздо более прочную 
нравственную подпитку. Об этом 
говорили на конференции актер 
театра драмы заслуженный ар-
тист РФ Михаил Мальченко, за-
ведующая литературной частью 
театра кукол Ирина Темнихано-
ва и другие. 

Вспомнили и о том, какой се-
рьезный разговор состоялся осе-
нью минувшего года на встрече 
президента страны с театраль-
ными деятелями, но даже и там 
о провинции говорилось едва ли 
не вскользь, представителей ре-
гиональных театров пригласи-
ли очень мало, а некоторые ма-
ститые столичные функционе-
ры от театра решение всех про-
блем видят, мягко говоря, упро-
щенно: театры должны сами за-
рабатывать себе на жизнь. Но 
при этом как-то забывают о том, 
что Москва и провинция сегодня 
– словно разные планеты с абсо-
лютно несопоставимыми возмож-
ностями. И как, скажите, может 
обеспечить полноценную твор-
ческую деятельность, к примеру, 
многострадальный Ставрополь-
ский краевой театр кукол, на про-
тяжении десятилетий пребываю-
щий в статусе, извините, бомжа, - 
без нормальной крыши над голо-
вой? Если глянуть глубже, то раз-
ве это не ущемление прав наших 
детей - ставропольской малыш-
ни, вот уже несколько поколений 
которой выросло, не имея ни ма-
лейшего понятия о том, что такое 

настоящий современный детский 
театр. У нас «счастливое детство» 
выглядит так: приехал кукольный 
спектакль прямо в детский сад - 
ну и слава богу, а то, что это уже 
назвать театром можно с боль-
шой натяжкой, так что подела-
ешь. Вот и судите, дорогие зем-
ляки: налоги-то мы с вами платим 
точно так же, как и жители мега-
полисов, а что получаем от род-
ного государства? На такие вот 
невеселые и «аполитичные» раз-
мышления могут навести с виду 
узкопрофессиональные пробле-
мы театров...

Но и сами провинциальные 
театры то и дело ощущают отно-
шение к себе как к чему-то если 
не второсортному, то именуемо-
му гнусненьким словом «пери-
ферийное». Так, много ли можно 
увидеть фамилий актеров и ре-
жиссеров из провинции среди ла-
уреатов той же «Золотой маски» 
или иных престижных конкурсов 
и фестивалей? Хотя «провинци-
алы» регулярно предпринимают 
попытки показать себя, о чем ска-
зал, в частности, Евгений Луган-
ский, директор Ставропольского 
академического театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова. Но в от-
вет - тишина. Обидная такая, по-
столичному высокомерная, ибо 
ведь над посылаемыми заявка-
ми работают профессиональные 
художественные советы регио-
нальных театров... Вот и крутят-
ся год за годом в фестивальной 
орбите несколько одних и тех же 
коллективов. И дело тут даже не 
в премиях, главное - возможность 
показать себя! А уж с гастролями 
и вовсе до издевательства дохо-
дит: по нынешним правилам «от 
Минкульта РФ» провинциальный 
театр, если собирается на гастро-
ли, должен получить на них офи-
циальное приглашение от вла-
стей того региона, куда хочет по-
ехать. Спрашивается, какой гу-
бернатор возьмет на себя ответ-
ственность за приезд «чужого» 
ему театра?! Мало нам уже при-
знанных, мягко говоря, неверны-
ми нескольких весьма скоропали-
тельных законов последних лет, 
«распыливших» силы и средства 
учреждений культуры на разные 
уровни власти...

Кстати, о власти. Опять же к 
чести Ставрополья надо заме-
тить, что у нас внимание к теа-
трам все-таки реально ощуща-

ется, и это можно было услы-
шать в том числе и из выступле-
ния участвовавшей в конферен-
ции министра культуры СК Та-
мары Ивенской. Вместе с работ-
никами театров она сетовала на 
весьма скромное место культуры 
в жизни общества. Налицо  недо-
оценка роли культуры, хотя все 
понимают: не будет ничего хо-
рошего в стране без полноцен-
ного человека - гармонично раз-
витой личности. Министр побла-
годарила театральных деятелей 
за то, что они, понимая огромную 
важность привлечения населе-
ния к искусству, вот уже ряд лет 
не повышают цены билетов на 
спектакли. При этом самим те-
атральным коллективам прихо-
дится много расходов брать на 
себя, иногда просто-напросто 
выживать. И - оставаться истин-
ными флагманами ставрополь-
ской культуры. Т. Ивенская вы-
разила и озабоченность отсут-
ствием полноценных гастролей: 
«Мы понимаем, что нельзя теа-
трам замыкаться в своих рамках. 
Когда-то наши театры покоряли 
все республики СССР. Сейчас 
гастрольные дороги ограниче-
ны территорией края. Впрочем, 
создание Северо-Кавказского 
федерального округа открыва-
ет кое-какие возможности». Что 
ж, может, обмен спектаклями с 
соседями по округу положит на-
чало возрождению гастрольной 
жизни? Хочется на это надеяться.

А еще хочется вместе с теа-
тральными работниками наде-
яться, что когда-нибудь и в Став-
рополе, как в иных российских го-
родах, появится свой Дом актера, 
о котором они мечтают давным-
давно. Как бы фантастически это 
ни звучало, но ведь есть же у нас 
прекрасный краевой Литератур-
ный центр, заметно освеживший 
писательско-поэтическую среду, 
так почему бы не появиться и еще 
одному привлекательному твор-
ческому очагу, способному объ-
единить вокруг себя многих та-
лантливых людей, любящих те-
атр... Тем более что есть заме-
чательный костяк активистов их 
союза, есть хорошие многолет-
ние традиции поддержки коллег 
и в творчестве, и вообще по жиз-
ни, есть свой добрый, преданный 
многотысячный зритель. 

НАТАЛья БыКОВА.

Дом актера - как мечта
ЗАМЕТКИ С КРАЕВОй КОНФЕРЕНцИИ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНыХ ДЕЯТЕЛЕй

Э
ТА тема красной нитью 
прошла через обсужде-
ние ключевых вопросов 
повестки дня о повыше-
нии эффективности ра-

боты  профсоюзов по заключе-
нию коллективных договоров, 
обеспечению контроля за охра-
ной труда на  предприятиях,  но-
вых системах оплаты труда в 
бюджетных учреждениях края.

- Коллективно-договорная 
работа - это как раз та наша 
деятельность, которая близ-
ка каждому члену профсоюза, 
поскольку касается уровня  за-
работной платы и социальных 
гарантий, - подчеркнул пред-
седатель ФПСК В. Брыкалов. - 
Задача номер один - добиться 
повышения краевого МРОТ. Это 
станет одним из основных тре-
бований предстоящей перво-
майской акции профсоюзов на 
Ставрополье.

В связи с этим президиум 
ФПСК поручил представителям  
профсоюзной стороны в крае-
вой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений разрабо-
тать предложения по совер-
шенствованию нормативно-
правовой базы социального 
партнерства в СК. 

Особое внимание было уде-
лено анализу ситуации в связи с 
введением новых систем опла-
ты труда в бюджетной сфере. 
Как известно, профсоюзы при-
ложили немало усилий, чтобы 
обратить внимание власти на 
выявившиеся  перекосы и на-
рушения. В результате непро-
стых переговоров удалось до-
биться выделения из краевого 
бюджета дополнительно 146 
млн руб. на повышение опла-
ты труда работников наиболее 
проблемных муниципальных 
учреждений дошкольного об-
разования и социального об-
служивания. Не устраивает, од-
нако, профсоюзы то, что в ре-
зультате проведенной  рефор-
мы пока не достигнуто заметно-

го повышения заработной пла-
ты, низкой остается  дифферен-
циация в оплате труда специа-
листов и персонала.  Не зара-
ботал механизм стимулирую-
щих выплат.  Поставлена зада-
ча   инициировать изменения в 
краевые отраслевые соглаше-
ния и коллективные договоры  
по установлению минималь-
ного гарантированного уровня 
оплаты труда для каждой про-
фессиональной квалифика-
ционной группы, усилить  кон-
троль за распределением фон-
да оплаты труда и стимулирую-
щих надбавок.

Положительную оценку  по-
лучила  работа технической 
инспекции ФПСК в 2010 году. 
Проведено 195 проверок, по 
результатам которых  выявле-
но 1291 нарушение. Увеличи-
лась численность профсоюз-
ных уполномоченных по охра-
не труда на предприятиях края. 
Ими проведено 3016 проверок, 
по итогам которых  выявлено и 
устранено 3540 нарушений в 
области охраны труда. 

Вместе с тем в 2010 году в 
организациях края погиб 41 че-
ловек. Количество тяжелых не-
счастных случаев на производ-
стве возросло до 85. Увеличил-
ся общий уровень производ-
ственного травматизма. Про-
звучало предложение перео-
риентировать работу  инспек-
торов  на предотвращение на-
рушений трудового законода-
тельства, организовать свое-
го рода  «аудит безопасности». 

Значительное внимание  
уделено вопросам  молодежной 
политики ФПСК. Новым пред-
седателем Молодежного со-
вета стал А. Малев. Утвержде-
ны кандидатуры профсоюзных 
стипендиатов из числа лучших  
активистов высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний края.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии 

пресс-центра ФПСК.

БЕСПЛАТНыЕ 
ПУТЕВКИ -  
ЭТО РЕАЛьНО
Дети, нуждающиеся 
в санаторно-курортном 
лечении, отправятся  
в здравницы. Краевым 
министерством труда 
и социальной защиты 
населения приобретено 
11 тысяч путевок 
в санатории Кавминвод.

Оздоровительная кампания 
стартует в апреле и продлится 
до декабря. Принять в ней уча-
стие дети могут как на каникулах, 
так и в учебное время: в санато-
риях предусмотрены условия для 
проведения занятий по школь-
ной программе, чтобы отдыхаю-
щие не отстали от одноклассни-
ков. Родителям платить ничего не 
придется. Но следует учесть, что 
путевки предоставляются только 
детям работающих граждан. От-
править на отдых и оздоровление 
можно ребенка в возрасте от 4 до 
17 лет включительно. 

Для того чтобы воспользовать-
ся этой возможностью, необходи-
мо предоставить в центр соци-
ального обслуживания населе-
ния по месту жительства ребенка 
следующие документы: заявле-
ние о выделении путевки; справ-
ку  по форме № 070/у-04, выдан-
ную лечебно-профилактическим 
учреждением; копию свидетель-
ства о рождении или паспорта 
(если ребенку уже исполнилось 
14 лет); копию паспорта или ино-
го документа, удостоверяюще-
го личность родителя (законно-
го представителя); справку с ме-
ста работы родителя (законного 
представителя).

В министерстве труда и соци-
альной защиты населения заве-
рили, что проблем с оформлени-
ем путевок не будет. Санатории 
Кисловодска («Сосновая роща», 
«Пикет», им. С. М. Кирова, «Мо-
сква»), Ессентуков («Юность», 
им. Анджиевского), Пятигор-
ска («Ленинские скалы», «Пяти-
горье») и Железноводска («Са-
лют», «Юность»), с которыми за-
ключены государственные кон-
тракты, уже ждут своих юных 
гостей. Здесь специализиру-
ются на лечении заболеваний 
дыхательной системы, сердца, 
опорно-двигательного аппара-
та, нервной системы, желудочно-
кишечного тракта, почек и орга-
нов зрения.

Первый заезд стартовал 11 
апреля. Получить путевку мож-
но только один раз в год.

Управление по гос-
информполитике ПСК.

Аудит безопАсности 
Президиум Федерации профсоюзов СК 
поддержал решение исполкома ФНПР 
о проведении всероссийской первомайской 
акции  под лозунгом «За достойные рабочие 
места и заработную плату!»
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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.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 2-3
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Олень ВСТАл 
нА зАщиТу 
ОДинОкОй гуСыни
Олень стал защитником 
и товарищем гусыни, 
которая осталась без 
своего партнера и 
теперь вынуждена 
высиживать яйца 
самостоятельно, 
сообщает Lenta.
ru. Необычную пару 
заметили на одном 
из кладбищ в городе 
Буффало, штат Нью-
Йорк. 

Гусыня свила гнездо 
внутри каменной урны. 
Как олень заметил одино-
кую птицу на кладбище и 
каким образом животным 
удалось наладить контакт, 

пока остается невыясненным. 
Местные ученые заявили, что 
подобные союзы между дикими 
представителями разных био-
логических видов чрезвычайно 
редки и трудно объяснимы. 

Так или иначе олень несет у 
урны постоянную вахту, никого 
не подпуская к гнезду гусыни. 
Он даже сумел отогнать от ур-

ны лаявшую собаку. Если олень 
видит, что кто-то приближается 
к месту кладки, он тут же вста-
ет между потенциальным разо-
рителем гнезда и урной и не да-
ет подойти к гусиному жилищу. 

Местные журналисты пообе-
щали, что будут следить за раз-
витием отношений оленя и гу-
сыни. 

БриТАнСкий 
пенСиОнер 
переСек АТлАнТику 
нА плОТу из ТруБ
Британский 
пенсионер пересек 
Атлантический океан 
на плоту, сделанном из 
фрагментов водо-  
и газопроводных 
труб, пишет Metro. 

Плавание заняло у 
85-летнего Энтони 
Смита 66 дней. 

Смит, бывший ве-
дущий программы 
«Tomorrow’s World» на 
«Би-би-си», стартовал 
с Канарских островов и 
финишировал на остро-
вах Карибского моря. 
Первоначально путе-
шественники планиро-
вали завершить плава-
ние на Багамах, но силь-
ный ветер заставил их 
остановиться у одного 
из островов Карибского моря. 
Всего пенсионер и его коман-
да из трех человек, которую он 
нанял по объявлению в газете, 
преодолели 4500 километров. 

По словам Смита, многие 
считают его поступок безу-
мным, однако сам он не думает, 
что сделал что-то сверхъесте-

ственное. «Чем еще заняться в 
старости?», - отметил пожилой 
путешественник. 

Пенсионер заявил, что его 
путешествие по океану носило 
благотворительный характер - 
он и его команда собрали день-
ги для организации WaterAid, ко-
торая помогает пресной водой 
бедному населению. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, ОПуБлиКОВАННЫЙ 9 АПРЕля.

ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Тесто, которое пошло бродить.  4. Налет 
на стенках чайника. 10. Место выпаса скота. 11. Настройщик дик-
ции.  12. Повальная эпидемия, смерть. 13. Пернатый вестник вес-
ны.  14. Горы, через которые перешел Суворов. 15. Орган осязания 
таракана.   18. Оружие в виде жезла с шарообразным утолщением 
на конце. 19. Фильм «... удачи». 25. Река, на которой стоит Санкт-
Петербург.   26. Бескостное ползающее животное с вытянутым те-
лом. 27. Замужняя женщина в Германии. 30. Поступок, действие. 31. 
В итальянской кухне - рис с овощами.  32. Напиток. 33. Живопись 
водяными красками по сырой штукатурке. 34. Устройство, позво-
ляющее видеть сквозь двери. 

ПО ВЕРТиКАли: 2. Национальная индийская изба, нарисован-
ная Шариком для кота Матроскина. 3. Ткань, давшая название пути 
в Китай. 5. Спортивная обувь. 6. Сцена для казни. 7. Модная эстрад-
ная песенка, популярная мелодия. 8. Чулки, появившиеся благо-
даря спортивной игре.  9. Кого на бирже называют быком или мед-
ведем?  16. Крылатая, слетающая с языка. 17. Город в Абхазии. 20. 
Оружие на поясе джигита. 21. Пограничный или заградительный 
отряд. 22. Край леса.  23. Теплая «вязанка».   24. Просторный мяг-
кий стул с ручками для локтей.  28. Бог любви в греческой мифоло-
гии. 29. Остаток от сжигания чего-нибудь в виде серо-черной пыли. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анемия. 4. Связка. 10. 
Бак. 11. Змеелов. 12. лоб. 13. Овощ. 14. Ку-
мыс. 15. Купе. 18. Фляга. 19. луиза. 25. Гать. 
26. Пряжа. 27. Пиза. 30. Тол. 31. Опоссум. 32. 
Код. 33. Каштан. 34. Плазма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Некроз. 3. Мозг. 5. язва. 
6. Калтус. 7. Обжора. 8. Ферма. 9. Абсент. 16. 
Богач. 17. ягуар. 20. Ногата. 21. Правда. 22. 
Втулка. 23. ляссе. 24. Ситком. 28. Торт. 29. 
умка. 

Витамины для 
космонаВтоВ
Черная смородина  - одна из самых полезных ягод, 
недаром она входит в рацион питания космонавтов. 
Благодаря пахучим листьям произошло русское 
название - смородина. Старославянское слово 
«смрад» означает «аромат». 

стеклянницей в период лета 
бабочек. Также повсеместно 
повреждает смородину тля, 
которую эффективно уничто-
жают инсектицидом «Инта-
ЦМ». Самым опасным гриб-
ковым заболеванием являет-
ся септориоз, когда на листьях 
появляются округлые или 
угловатые пятна - сначала ко-
ричневые, а затем белеющие. 
В борьбе с септориозом до 
распускания почек необходи-
мо использовать 3-процент-
ную бордоскую жидкость, а в 
период вегетации 1-процент-
ную бордоскую жидкость, ок-
сихом и полихом. 

Ягоды и листья черной смо-
родины являются прекрасным 
средством для лечения авита-
минозов. Для лучшего и дли-
тельного сохранения витами-
на С готовят так называемое 
свежее варенье, смешивая 1 
часть измельченных ягод с 2 
частями сахарного песка. Оно 
очень полезно не только при 
недостатке витаминов и исто-
щении организма, а также как 
профилактическое и лечебное 
средство при атеросклерозе 
и гипертонической болезни. 
Причем витамины в нем со-
храняются практически в те-
чение года. Свежий ягодный 
сок принимают при язве же-
лудка, гастритах. Настой ли-
стьев  рекомендуют пить при 
камнях в почках и мочевом пу-
зыре, подагре и ревматизме. 
Высушенные листья повыша-

ют активность антибиотиков.
АНАТОлиЙ КАРНАух.

Село Арзгир.

Ч
ЕРНУЮ смородину выса-
живают   осенью и весной 
на плодородных участ-
ках, хорошо удобренных 
перегноем.  Урожай фор-

мируется в основном на одно-
годичных и в меньшем количе-
стве на  более старых ветках. 
Ветви 4-5 лет и старше выре-
зают. Хорошо растет в осве-
щенных местах, в полутени ре-
же цветет. Зрелые плоды очи-
щают от плодоножек, провяли-
вают на воздухе и досушивают 
на чердаках , в русских печах и 
сушилках при температуре не 
выше 65 градусов. Листья со-
бирают в период цветения, су-
шат на воздухе в тени. 

Полагаю, что садоводам 
стоит обратить внимание на 
сорт «зеленая дымка». У не-
го ягоды крупные, хороше-
го вкуса, к тому же с высоким 
содержанием витамина С. Ку-
сты этого сорта начинают пло-
доносить на второй год после 
посадки. Следует учесть, что в 
нашем крае повсеместно рас-
пространен такой вредитель, 
как смородинная стеклянни-
ца. В период распускания ли-
стьев при увядании и засы-
хании поврежденных ветвей 
их необходимо немедленно 
вырезать. Инсектициды «Фу-
фанон», «Кемифос», «Искра 
М» показывают высокую эф-
фективность в 
борьбе со 
сморо-
динной 

-А 
ЧТО это у тебя рука 
забинтована?

- да вчера дятла с 
ладошки кормила...

На прием в поликлинику 
приходит ветеринар. Врач ему:

- Ну и на что жалуемся?
Ветеринар:
- Доктор, а ведь мне коровы 

не говорят, что у них болит, од-
нако я их лечу.

Врач медсестре:
- Сестра, давайте это ле-

карство больному три раза в 
день и если не поможет - то 
просто прирежьте.

- Пап, а откуда  берутся 
бактерии, которые уничто-
жает «доместос»?

- Они берутся из «Акти-
меля», сынок, который уже 
вторую неделю кушает на-
ша мама.

Урок физкультуры в гру-
зинской школе. Девочки кру-
тят обруч. На Манану не нале-
зает обруч.

Учитель физкультуры:
- Манана, пэрсик! Иды да-

мой: нэ порть фыгуру!

- Ты куда этим летом со-
бираешься?

- да, наверное, в Сибирь 
мотнусь!

- Тебе, что, делать нечего?
- я в принципе того же мне-

ния, но прокурор настаивает!

- Я ль на свете всех милее, 
всех красивей и добрее?

- Конечно, только опусти свой 
пистолет.

На остановке стоит девуш-
ка в очень узких джинсах. Ми-
мо проходит парень и, не вы-
держав, говорит:

- и как можно залезть в та-
кие узкие джинсы?!

девушка:
- Сначала в ресторан...

Блондинка звонит врачу:
- Алло, доктор, помогите. У 

моей сестры болит голова и тем-
пература.

- Высокая?
- Да, метр восемьдесят три.

Объявление при входе в 
студенческую столовую: «Не 
подбирайте крошки - НЕ БЕ-
СиТЕ ТАРАКАНОВ!».

СМС:
- Привет, киска! Как на счет то-

го, чтобы встретиться? Я куплю 
бутылочку вина, квартира пол-
ностью в нашем распоряжении...

ОТВЕТ:
- Заманчивое предложение. 

Только Кати дома нет. Это ее 
папа. Лучше пивасика возьми. 
Я скоро буду. М-у-у-р.

Ничто не удлиняет женские 
ножки так, как ласты.

Неравный брак - это когда 
один из супругов ненавидит дру-
гого больше, чем тот его.

Есть дела, которые нельзя 

доверять даже самым луч-
шим друзьям - продление 
рода, например.

Считается, что отношения 
закончены, если прозвучала 
фраза: «Он меня даже из дру-
зей в контакте удалил!».

Только в наших поездах 
под надписью «Не курить» 
прикручены пепельницы.

- Как ты думаешь, чем пи-
тался Ной, находясь на ков-
чеге?

- Наверное, рыбачил.
- Ну с двумя-то червяками 

много не нарыбачишь...

- Ты, кстати, я забыл, ку-
ришь или бросила?

- «Не начинала» в наше 
время звучит странно?

Самый неожиданный и луч-
ший сюрприз для любимой 
женщины - бриллиантовое 
колье, тщательно упакован-
ное в норковую шубу, пере-
вязанную крест - накрест зо-
лотой цепочкой, спрятанное в 
багажнике внезапно подарен-
ного лимузина.

Муж приходит домой из 
магазина. Жена вынимает 
продукты и расставляет по 
полкам холодильника. Же-
на недоуменно:

- Слушай, тебе одну бу-
тылку с пивом не полную 
продали!

Муж:
- Э гм... что я там купил-

то... (смотрит на чек), а ну 
да! Одну полную, одну не 
полную и еще... четыре пу-
стых!

дНи иТАлии
2011 год объявлен 
Годом итальянского 
языка и итальянской 
культуры в России, а 
также Годом русского 
языка и русской 
культуры в италии. 

В программе мероприя-
тий концерты, выставки, теа-
тральные фестивали, встре-
чи работников сферы обра-
зования. Для  россиян это 
еще и хорошая возможность 
познакомить итальянцев с 
лучшими российскими до-
стижениями, а для итальян-
цев – больше узнать о куль-
туре, традициях  России.

Участие в Днях Италии в 
России принимает и Пяти-
горский государственный 
лингвистический универ-
ситет, где на базе Институ-
та международного серви-
са, туризма и иностранных 
языков с 2006 года ведется 
преподавание итальянско-
го языка, которым сегодня 
овладевают более 80 сту-
дентов, открыт центр ита-
льянского языка и культуры. 

Кульминацией проходя-
щего в университете  фе-
стиваля, включавшего показ 
лучших произведений ита-
льянского кинематографа и 
выставку шедевров итальян-
ского изобразительного ис-
кусства, стал прошедший на 
днях торжественный вечер. 
В нем  приняли участие ди-
ректор Итальянского инсти-
тута культуры в Москве, со-
ветник посольства Адриано 
дел Аста, атташе  по культу-
ре посольства Итальянской 
Республики в России Рафа-
эло Барбьери, преподава-
тель Итальянского инсти-
тута культуры профессор 
Анна Мария Корсо, которая 
дала открытый урок студен-
там, изучающим итальян-
ский язык. 

В. лЕЗВиНА.

СПОРТиВНЫЙ 
ВОЗРАСТ
В Светлограде 
состоялась спартакиада 
ветеранов труда  
и спорта. 

Многие пенсионеры за-
няли призовые места в не-
скольких дисциплинах: Ле-
онид Калашников – сра-
зу в трех, Александр Поль-
ников показал прекрасные 
результаты в баскетболе и 
дартсе. Гордость соревно-
ваний – старейшие участ-
ники Алексей Демидович 
Чемеркин и Юрий Акимович 
Якимович, которые и к свое-
му 80-летию приближаются 
спортивной поступью. Всем 
отличившимся глава адми-
нистрации Петровского му-
ниципального района Алек-
сандр Захарченко вручил на-
грады.     

Н. БАБЕНКО.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

В 
О Ф И Ц И А Л ь -
НУЮ заявку ка-
питан сборной 
Шамиль Тар-
пищев вклю-

чил Веру Звонареву, 
Светлану Кузнецову, 
Анастасию Павлю-
ченкову и Екатери-
ну Макарову. Таким 
образом, Звонаре-
ва заменит в коман-
де Марию Шарапову. 
Матч Россия - Ита-
лия пройдет за не-
делю до старта чем-
пионата мира по фи-
гурному катанию на 
корте, который будет 
уложен поверх льда 
столичного дворца 
спорта «Мегаспорт». 
Начиная с 2004 года  сборные России и Италии попеременно 
выигрывают Кубок Федерации. Команда Шамиля Тарпищева 
брала главный трофей в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах, «Ску-
адра Адзурра» - в 2006, 2009 и 2010 годах. 

зВОнАреВА ВмеСТО ШАрАпОВОй
Объявлен  состав женской сборной России 
по теннису на полуфинальный матч розыгрыша 
Кубка Федерации против команды италии, 
который состоится в Москве 16-17 апреля.

(FIG) рассматривает 
возможность переноса 
чемпионата мира по 
спортивной гимнастике, 
который запланирован 
на 7-16 октября в 
столице японии Токио. 

Соответствующее реше-
ние может быть принято из-за 
последствий аварии на АЭС 
«Фукусима-1». Этот вопрос 
будет рассмотрен федераци-
ей в середине мая на  заседа-
нии в американском городе 
Сан-Хосе. Напомним, что из-
за последствий землетрясе-
ния Страна восходящего солн-
ца уже лишилась чемпионата 
мира по фигурному катанию, 
права на организацию кото-
рого были переданы Москве. 

Теперь рОБерТО 
кАрлОС – 
С кинжАлОм
Состоялась встреча 
игроков и тренерского 
штаба «Анжи» 
с президентом 
Республики дагестан 
Магомедсаламом 
Магомедовым. 

Он пожелал команде успе-
хов в сезоне и лично пооб-
щался со всеми ребята-
ми.  Команда вручила Маго-
медову два подарка – май-
ку с фамилией президента 
под  номером 05, а также мяч 
с автографами всех игроков. 
При этом капитан «Анжи» Ро-
берто Карлос получил из рук 
Магомедова серебряный кин-
жал, сообщает официальный 
сайт клуба.

а 27 апреля начнется короткая 
программа у мужчин,  в 18.45 
состоится торжественная це-
ремония открытия чемпиона-
та мира. В 19.30 короткую про-
грамму представят пары. Пер-
вый комплект медалей будет 
разыгран в четверг  у мужчин. 
Пары представят свои произ-
вольные программы в  пятницу.  
Женская короткая программа 
начнется в 13.30, а короткий та-
нец – в 18.30. В такое же время в 
субботу начнутся произвольная 
программа у девушек и произ-
вольный танец.

СТАВрОпОльцАм 
ОпяТь не пОВезлО
В Ростове-на-дону 
состоялось первое 
заседание областного 
организационного 
комитета по подготовке 
и проведению игр 
чемпионата мира  
по футболу 2018 года.

Как заметил заместитель гу-
бернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров, проект аре-
ны для мундиаля может под-
вергнуться существенным кор-
рективам. При этом общая сто-
имость стадиона на 42 тысячи 
посадочных мест составит от 9 
до 12 миллиардов рублей. Вве-
дение арены в эксплуатацию за-
планировано на 2016 год. За на-
ми остается право на  внесение 
изменений в проект стадиона, 
который должен стать краси-
вее и интереснее, чем, напри-
мер, «Донбасс-арена» в Донец-
ке или стадион в Казани.

«зениТ» уже 
ВОСьмОй В мире

Международная 
федерация футбольной 
истории и статистики 
опубликовала очередной 
рейтинг лучших клубов 
мира, составленный на 
основе выступления в 
национальных  
и континентальных 
соревнованиях. 

Лучшим клубом мира остал-
ся миланский «Интер», следом 
за чемпионом Италии идут ис-
панские «Барселона» и «Реал», 
далее - «Порту», «Интернаци-
онал», «Манчестер Юнайтед», 
«Бавария». Восьмое место за-
нял «Зенит». Наиболее же зна-
чительный рост из российских 
клубов продемонстрировал мо-
сковский «Спартак», взмывший 
сразу на 47 позиций - с 113-го 
места на 66-е. Московский 
ЦСКА, занимавший 22-ю пози-
цию, потерял девять пунктов и 
стал 31-м. «Рубин» (127) и «Си-

Футбол 
перВАя лигА 
ВзялА СТАрТ

Состоялись матчи двух 
туров первой лиги 
чемпионата России по 
футболу. 

«Н. Новгород» - «Волгарь» - 
2:1, «Енисей» «Балтика» - 0:0, 
«Динамо» Бр – «Факел» - 0:1, 
«Химки» - Шинник» -2:0, «Га-
зовик» - «Черноморец» - 2:1, 
«Урал» - «Жемчужина» - 1:3, 
«КАМАЗ» - «Луч» - 2:0, «Мор-
довия» - СКА Хб – 2:1, «Торпе-
до» Вл – «Алания» - 0:3, «Си-
бирь» - «Торпедо» М – 2:0, КА-
МАЗ – СКА – 0:0, «Мордовия» 
- «Луч» -  1:1, «Н. Новгород» - 
«Алания» - 0:3, «Торпедо» Вл 
– «Волгарь» - 2:0, «Сибирь» 
- «Балтика» -3:0, «Енисей» - 
«Торпедо» М – 1:1, «Динамо» 
Бр – «Химки» - 4:2,  «Факел» 
-«Шинник» - 1:2, «Газовик» - 
«Жемчужина» - 0:2, «Урал» - 
«Черноморец» - 1:0. 

Положение команд 
первой лиги

                                  В Н П М О
Алания 2 0 0 6-0 6
Сибирь 2 0 0 5-0 6
Жемчужина 2 0 0 5-1 6
КАМАЗ 1 1 0 2-0 4
Мордовия 1 1 0 3-2 4
Динамо Бр 1 0 1 4-3 3
Химки 1 0 1 4-4 3
Факел                      1 0 1 2-2 3
Торпедо Вл 1 0 1 2-3 3
Шинник 1 0 1 2-3 3
Урал 1 0 1 2-3 3
Газовик 1 0 1 2-3 3
Н. Новгород 1 0 1 2-4 3
Енисей 0 2 0 1-1 2
СКА Хб 0 1 1 1-2 1
Торпедо М 0 1 1 1-3 1
Луч 0 1 1 1-3 1
Балтика 0 1 1 0-3 1
Черноморец 0 0 2 1-3 0
Волгарь 0 0 2 1-4 0

Время 
ВыСТуплений
фигуриСТОВ

Международный 
союз конькобежцев 
(ISU) окончательно 
утвердил расписание 
чемпионата мира-2011, 
который был перенесен 
из Токио и пройдет в 
Москве с 24 апреля по 
1 мая.  

Откроет соревнователь-
ную программу квалифика-
ция у мужчин – она старту-
ет в понедельник, 25 апре-
ля. Предварительные состя-
зания у танцоров и девушек 
пройдут на следующий день, 

бирь» (362) также упали в рейтин-
ге, а вот «Локомотив» (373) слегка 
улучшил свое положение. 

ДВА преТенДенТА 
нА ОДнО креСлО

Президент Азиатской 
конфедерации футбола 
катарский миллиардер 
Мохаммед Бин хаммам 
станет единственным 
соперником 
швейцарца Йозефа 
Блаттера в борьбе за 
кресло президента 
Международной 
федерации футбола 
(ФиФА). 

Блаттер и Бин Хаммам ста-
ли единственными, кто подал 
заявку на участие в выборах в 
оговоренные регламентом сро-
ки. Попытать счастья на выбо-
рах собирались еще два канди-
дата: американский журналист 
Грант Уол и бывший капитан чи-
лийской сборной Элиас Фиге-
роа, но они выбыли из гонки еще 
до подачи заявок. Новый глава 
футбольной федерации будет 
избран на конгрессе в Цюрихе 
1 июня. Правом голоса облада-
ет каждая из 208 национальных 
ассоциаций, состоящих в ФИ-
ФА. 75-летний Блаттер занима-
ет пост президента ФИФА с 1998 
года, когда победил на выборах 
экс-президента УЕФА Леннарта 
Юханссона.

и гимнАСТы не 
приеДуТ В ТОкиО

Руководство 
Международной 
федерации гимнастики 

уважаемые потребители!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до 

сведения потребителей о вступлении в силу 
постановления Правительства РФ № 1242 от 
31.12.2010 г. «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ по вопросам функ-
ционирования розничных рынков электриче-
ской энергии», который подлежит применению 
с 1 января 2011 г.

 Указанный нормативно-правовой акт определил 
новый порядок ценообразования электрической 
энергии (мощности). В связи с этим в ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» с целью приведения договор-
ных отношений в соответствие с действующим зако-
нодательством разработан проект дополнительного 
соглашения к договорам энергоснабжения с потре-
бителями (кроме населения и групп потребителей, 
приравненных к населению).

По вопросам заключения дополнительных согла-
шений, а также заключения договоров энергоснабже-
ния с учетом нововведений законодательства  пред-
лагаем обращаться в территориальные структурные 
подразделения гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров энер-
госнабжения, заключаемых ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» с потребителями, размещена на сайте ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.

Министерство промышленности, 
энергетики и транспорта 
Ставропольского края объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 
директора государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края 
«Выставочно-маркетинговый центр» 
(проведение выставок и ярмарок; 
юридический адрес: 355035, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337).

Квалификационные требования:
- высшее образование;
- стаж работы в сфере деятельности предприятия не ме-

нее трех лет, опыт работы на руководящей должности не ме-
нее года.

для участия в конкурсе необходимо представить по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 2-й этаж, каб. 
14, следующие документы: личное заявление; листок по уче-
ту кадров; фотографию; заверенные в установленном порядке 
копии трудовой книжки и документов об образовании государ-
ственного образца; предложения по программе деятельности 
предприятия (в запечатанном конверте); документ, удостове-
ряющий личность (по прибытии на конкурс).

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления с 9 до 18 часов ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Конкурс состоится 25 мая 2011 г. в 15 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.

Победителем конкурса будет признан участник, успешно 
прошедший тестовые испытания и предложивший наилучшую 
программу деятельности предприятия. О результатах конкурса 
претенденты будут извещены в письменной форме.

дополнительная информация размещена на официаль-
ном сайте министерства, телефон для справок 24-58-31.

на правах рекламы
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