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Объединение всех 
политических 
сил - инструмент 
консолидации, 
призванный решать 
задачи в масштабах 
страны. Об этом заявил 
в Волгограде лидер 
«Единой России» 
В. Путин. Региональный 
проект Общероссийского 
народного фронта 
стал главной темой 
и на XVIII отчетно-
выборной конференции 
Ставропольского 
регионального отделения 
«Единой России». 
Результаты, достигнутые 
партией за отчетный 
период, легли в основу 
этого масштабного 
проекта.

В 
работе конференции 
приняли участие руково-
дитель Северо-Кавказ-
ского межрегионального 
координационного совета 

«единой россии» а. Шхагошев, 
депутаты Госдумы рФ а. Ищен-
ко, В. Зиновьев, председатель 
Думы СК В. Коваленко. 

Координационный совет по 
созданию Фронта с участием 
11 общественных организаций 
и 34 местных отделений «ер» 
уже работает. «Совсем недав-
но мы встречались с предста-
вителями совета за круглым 
столом в краевом правитель-
стве. И я вижу, что Фронт на сто 
процентов готов подключиться 
к процессам развития Ставро-
полья. Это можно только при-
ветствовать. Мы партнеры, мы 
понимаем друг друга, а значит, 
еще многого добьемся» , - от-
метил в приветственном слове 
губернатор В. Гаевский. На фе-
деральном уровне объявлено о 

В 
раМКах фестиваля со-
стоялось семь скачек 
на призы глав регионов 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа, разы- 

грали приз Дружбы народов 
Северного Кавказа, а также 
впервые учрежденный приз 
полномочного представителя 
Президента россии в СКФо. 
общий призовой фонд соста-
вил около 10 миллионов ру-
блей. 

Всего испытания на беговой 
дорожке прошли 112 лошадей 
арабской, английской чисто-
кровной верховой и ахалтекин-
ской пород. Спортивные состя-
зания органично дополняли вы-
ступления лучших творческих 
коллективов Ставропольского 
края и соседних республик. 

Приз губернатора Став-
ропольского края Валерий 
Гаевский лично вручил вла-
дельцу «арабки» Пандаги, ко-

торая первая пришла к финиш-
ному столбу. а главный трофей 
скакового дня – приз полпреда 
Президента рФ в СКФо завое-
вал жеребец из Чеченской ре-
спублики Дориан Краун. Глава 
республики рамзан Кадыров 
не скрывал чувств – спустил-
ся с трибуны vip-гостей и при-
ласкал любимого коня.

НикОлай БлизНюк. 
Фото ЭДуарДа КорНИеНКо.

Кубок полпреда уехал в Чечню
Фестиваль Дружбы народов Северного кавказа, 
посвященный предстоящему Дню России, открылся 
в минувшее воскресенье на Пятигорском ипподроме

начале разработки пятилетнего 
плана развития россии – по су-
ти, главного документа Фронта. 
Задача Ставрополья – полно-
ценно включиться в эту работу 
и создать региональную часть 
этой общей программы. 

Губернатор высоко оценил 
опыт результативного сотруд-
ничества с партией в интере-
сах края. около 400 млн ру-
блей освоено в прошлом го-
ду в краевом центре в рам-
ках партпроекта по ремонту 
дорог. На этот год ожидается 
субсидия почти в 300 млн ру-
блей на ремонт внутридворо-
вых территорий. Край получил 
от «ер» восемь физкультурно-
оздоровительных центров, еще 
четыре будут открыты в этом го-
ду в Кисловодске, Нефтекум-
ске, Грачевке, Новоселицком 
районе. Глава края предложил 
руководству отделения рассмо-
треть вопрос о создании посто-
янно действующей школы по 

обучению партактива, которая 
помогала бы полноценной ре-
ализации потенциала лучших 
из лучших.

С отчетом о работе за четы-
ре года выступил секретарь по-
литсовета ро «единой россии» 
Ю. Гонтарь. радует, по оценке 
лидера ставропольских еди-
нороссов, что ряды растут, а 
значит, можно рассчитывать на 
большую эффективность пар-
тийной работы. Сегодня в крае 
действует 34 местных и 693 
первичных организации «еди-
ной россии», в которых состо-
ит более 30 тысяч человек. 

«отчетный период можно 
охарактеризовать как сложный, 
в него вместились и наши про-
счеты, и безусловные победы, 
- подчеркнул он. - Это период 
кризиса, возросших требова-
ний избирателей, усилившего-
ся противостояния оппозици-
онных партий. характерная его 
особенность в том, что населе-

ние, столкнувшись с трудно-
стями экономического, финан-
сового и социального свойства, 
отождествляя власть и «единую 
россию, тем не менее продол-
жает доверять нам. Но мы ни в 
коем случае не должны оста-
навливаться на достигнутом. 
Статус нашей партии как лиде-
ра общественно-политической 
жизни страны и края заставля-
ет нас с еще большей энерги-
ей решать возникающие про-
блемы и с достоинством при-
нимать новые вызовы. Мы не 
имеем права подвести тех, кто 
верит в нас».

На этот раз на выборы пар-
тия власти пойдет в блоке с ак-
тивными участниками Народ-
ного фронта из числа, так ска-
зать, беспартийных. Постав-
лена задача сделать ставку на 
людей с активной гражданской 
позицией, способных принести 
реальную пользу обществу. а 
это значит, предстоит боль-
шая работа в канун декабрь-
ских выборов в Госдуму. Как 
пояснил перед началом конфе-
ренции депутат ГДрФ В. Зино-
вьев, «общероссийский фронт 
может стать карьерным лиф-
том для участия в политиче-
ской жизни профессионалов, 
способных не только предло-
жить обществу идеи по улуч-
шению жизни сограждан, но и 
активно способствовать их во-
площению в жизнь». 

Состоялись выборы полит-
совета, контрольной ревизион-
ной комиссии, президиума ре-
гионального отделения «еди-
ной россии». Возглавить полит-
совет партийцы вновь доверили 
Ю. Гонтарю.

люДмила кОВалЕВСкая.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Принимать новые вызовы

Несколько дней 
жители Ставрополя 
и ряда населенных 
пунктов Шпаковского 
и Грачевского 
районов были 
лишены нормального 
водоснабжения. 

С
обытИя развивались 
следующим образом. 
Второго июня специа-
листы МуП «Водоканал» 
приступили к плановым 

работам на водоводе (диаме-
тром 1200 мм) в районе авто-
дороги Юго-Западный обход. 
В результате на 60 процентов 
произошло снижение напора 
воды в распределительных се-
тях водоснабжения Промыш-
ленного, частично октябрь-
ского и Ленинского районов 
краевого центра. Подача тех-
нической воды в садовые това-
рищества, предприятия и ор-
ганизации была прекращена. 
Кроме того, без живительной 
влаги остались некоторые на-
селенные пункты Шпаковского 
и Грачевского районов.

На другой день, как сообщает 
Служба спасения Ставрополя, в 

Плановый ремонт обернулся 
аварийными работами

00 часов 07 минут в районе ху-
тора Грушевого произошло раз-
рушение водовода, что приве-
ло к затоплению ряда садовых 
участков и дачных домиков. По 
одной из версий, причиной ава-
рии могла стать изношенность 
водовода, который без капи-
тального ремонта эксплуатиру-
ется более 30 лет, что привело 
к «усталости» железобетонных 
конструкций и стальных эле-
ментов. По другой - виновника-

ми аварии могли стать дачники, 
нарушавшие правила эксплуа-
тации трубопровода. они, как 
сообщили СМИ представители 
коммунальных служб, прямо по 
водоводу проложили асфальто-
вую дорогу и построили комму-
никации. Из-за чего подъезд ре-
монтной техники к месту аварии 
значительно усложнился. Как бы 
то ни было, но в результате без 
воды остались десятки тысяч 
человек. В Службу спасения по-

ступило около пяти тысяч теле-
фонных звонков по вопросу от-
сутствия водоснабжения. Для 
подвоза питьевой и техниче-
ской воды привлекалось свыше 
десяти единиц техники. только 
через сутки аварийным брига-
дам МуП «Водоканал» удалось 
восстановить водоснабжение в 
полном объеме. 

Н. ГРиЩЕНкО.
Фото Э. КорНИеНКо. 

ГОВОРит 
СтаВРОПОль!
масштабными 
торжествами
 в ставропольском 
парке Победы 
завершился целый 
цикл мероприятий 
в ознаменование 
85-летия 
краевого радио. 

утренние и дневные ча-
сы субботы мастера радио-
эфира посвятили детям, ко-
торые участвовали в различ-
ных конкурсах, и даже уго-
стились мороженым. а за-
тем торжества перемести-
лись на главную сцену, с ко-
торой звучали добрые слова 
в адрес всех тех, кто столь-
ко лет обеспечивал и обе-
спечивает возможность жи-
телям Ставрополья практи-
чески каждый день слышать: 
«Говорит Ставрополь».

одну из ведущих радио-
станций Юга россии по-
здравили полпред Прези-
дента рФ в СКФо, зампред-
седателя Правительства 
рФ а. хлопонин, губерна-
тор В. Гаевский, председа-
тель Думы СК В. Коваленко, 
другие благодарные радио-
слушатели. Принимали по-
здравления сотрудники ра-
дио россии «Ставрополье» 
во главе с руководителем 
ставропольского филиала 
ВГтрК П. Васильевым и его 
заместителем - директором 
краевого радио а. Ибраги-
мовым, который в связи с па-
мятной датой награжден по-
четной грамотой Министер-
ства связи и массовых ком-
муникаций россии за вклад 
в развитие радиовещания. 

м. лукиН.

к
аК прозвучало, железо-
бетонной трубе, став-
шей причиной неудоб-
ства горожан и аврала 
для служб ЖКх, было 

около 40 лет. В связи с проис-
шествием губернатор пору-
чил краевому правительству 
совместно с администрацией 
города ускорить решение во-
проса по созданию новой си-
стемы водозабора для Став-
рополя на Сенгилеевском во-
дохранилище. также должны 
быть продуманы меры по ка-
питальному ремонту участ-
ка, где случилась авария. он 
составляет около десятка ки-
лометров, на его обновление 
необходимо более полумил-
лиарда рублей.

- особых претензий к ком-
мунальщикам и городским 
властям высказать не могу, 
сработали четко, - дал глава 
края оценку работе по устра-
нению нештатной ситуации. 
Вместе с тем серьезной кри-
тике было подвергнуто каче-
ство информирования насе-
ления об этом и аналогичных 
техногенных ЧП. Сообщения 
и разъяснения об аварии до-
стигают лишь незначительной 
части адресатов. В. Гаевский 
поручил отработать допол-
нительные механизмы опера-
тивного оповещения людей в 
подобных случаях.

обсуждены последствия 
введения в начале этого ме-
сяца эмбарго на овощную 
продукцию из стран евросо-
юза. По информации перво-
го заместителя председате-
ля правительства края Ю. бе-
лого, проведенный монито-
ринг показал, что в регион 
европейские овощи практи-
чески не поступали и до вве-

дения ограничений. Исклю-
чение составила лишь 25-ки-
лограммовая партия сала-
та из Испании, она уже изъя-
та из продажи. По поручению 
губернатора краевое прави-
тельство ведет работу со сфе-
рой торговли и производите-
лями овощей, чтобы обеспе-
чить максимальную насыщен-
ность рынка овощной продук-
цией ставропольского произ-
водства. В. Гаевский дал уста-
новку сделать особый упор на 
обеспечении овощами круп-
ных городов. рекомендован 
к распространению нарабо-
танный опыт краевой столи-
цы - Ставрополя.

Первый заместитель пред-
седателя правительства края 
В. Шаповалов проинформи-
ровал о работе, адресован-
ной учителям Ставрополья. 
Сейчас перед правительством 
стоит задача по выплате зар-
плат и отпускных в начале се-
зона массовых отпусков пе-
дагогов. Средства для это-
го есть. также в ближайшей 
перспективе предстоит реа-
лизовать ряд шагов по модер-
низации образования в реги-
оне. один из них – повыше-
ние зарплат учителей. На эти 
цели краю выделяется феде-
ральная субсидия более чем 
в 540 миллионов рублей. од-
нако для ее получения необхо-
димо уже в этом месяце раз-
работать и принять ряд доку-
ментов на краевом уровне.

- Надо успевать. Полмил-
лиарда рублей дотации, да 
плюс увеличение зарпла-
ты учителей - нет цели более 
важной. Днем и ночью рабо-
тайте, - дал установку губер-
натор.

л. НикОлаЕВа.

В настоящее время по пору-
чению главы государства 
на всех уровнях идет 
активная работа по подго-
товке изменений в феде-
ральный закон о госзакуп-
ках. Продолжая сбор 
и обобщение предложений, 
краевой комитет 
по государственному заказу 
провел в Пятигорске 
региональное совещание. 

Д
Ля участия в нем были при-
глашены представители го-
сударственных и муници-
пальных заказчиков, орга-
нов исполнительной власти 

региона, муниципалитетов, а так-
же предприниматели. 

открывая совещание, зам-
председателя правительства 
СК Г. ефремов отметил актуаль-
ность рассматриваемых вопро-
сов и необходимость объедине-
ния усилий всех участников гос-

заказа для повышения эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств в крае. С основным до-
кладом выступил председатель 
комитета по госзаказу а. абале-
шев. он, в частности, отметил, что 
почти 20% от заключаемых госу-
дарственных контрактов уходит 
поставщикам за пределы Ставро-
полья, при этом у субъектов ма-
лого предпринимательства в крае 
размещена лишь половина от воз-
можного предела, установленно-
го законом. более активная по-
зиция местных поставщиков по-
зволила бы использовать потен-
циальные резервы и увеличить 
на 1,5 миллиарда рублей сумму 
контрактов, заключаемых малы-
ми предприятиями. 

а. абалешев также обратил 
внимание на то, что количество 
закупок, где присутствовал един-

ственный поставщик, в ряде му-
ниципальных районов превыша-
ет 40 процентов. Кроме того, це-
ны в заключенных в 2010 году му-
ниципалитетами контрактах в не-
которых случаях более чем на 30% 
превышают среднерыночные. По-
добная ситуация требует усиле-
ния работы со стороны местных 
администраций: им необходимо 
развивать предпринимательскую 
активность, в том числе и путем 
привлечения к процедурам госза-
каза большего количества участ-
ников. 

На совещании также рассмо-
трены предложения по разработ-
ке механизмов для решения не-
простой ситуации, сложившей-
ся в строительной отрасли. Воз-
можность участия в торгах не-
добросовестных исполнителей 
и мошенников - это один из су-

щественных пробелов действу-
ющей редакции закона, который 
оставляет госзаказчика незащи-
щенным. 

Говорилось и о проблемах 
функционирования общероссий-
ского официального сайта www.
zakupki.gov.ru. На его работу по-
ступает много нареканий как от 
заказчиков, так и от участников 
размещения заказов. однако, как 
прозвучало, это неизбежно в про-
цессе «обкатки» проекта.

По итогам выступлений и об-
суждения актуальных вопросов, 
связанных с применением 94-го 
ФЗ, участниками краевого сове-
щания были озвучены предложе-
ния по его изменению. они будут 
обобщены и направлены для рас-
смотрения в федеральные струк-
туры.

ю. ПлатОНОВа.

 БЕлГРаД - 
СтаВРОПОль 

В Ставрополь прибыла делегация из 
белграда, в составе которой - пред-
ставители ведущих университетов 
Сербии, работающих в сельскохозяй-
ственном направлении. Гости побыва-
ли в Ставропольском государственном 
аграрном университете, обсудили гло-
бальные проблемы животноводства и 
растениеводства, а также обучения 
студентов по сельскохозяйственной 
специализации. основная цель визи-
та - установление сотрудничества меж-
ду СГау и вузом Сербии. В рамках сво-
его визита сербские коллеги познако-
мились со ставропольским вузом, по-
сетили тепличный комплекс, учебно-
опытное хозяйство. В ходе перегово-
ров обсуждены перспективы совмест-
ного участия в европейских грантовых 
проектах, других международных про-
граммах. 

т. СлиПЧЕНкО.

  «кНиГа Памяти» 
жДЕт изДатЕля

В Ставрополе на собрании семей по-
гибших военнослужащих и актива об-
щественных организаций ветеранов, 
инвалидов войны в афганистане и дру-
гих «горячих» точках главной темой об-
суждения было создание краевой Книги 
памяти. Вел мероприятие председатель 
совета СКо ВооВ «боевое братство»  
Н. борисенко. «Книга», как он сказал, 
должна будет объединить более 600 
имен и подвигов ставропольчан, пав-
ших в сражениях в афганистане и Чечне. 
Но, по словам Н. борисенко, деньги на ее 
издание не выделены, поскольку нет со-
ответствующего распоряжения властей. 
В работе форума участвовали предста-
вители управления Пенсионного фонда 
рФ по Ставрополю, городского отдела 
краевого военного комиссариата, пра-
воохранительных органов и Ленинской 
районной администрации, которые от-
ветили на многочисленные вопросы при-
сутствовавших. На собрании также был 
избран новый совет семей погибших во-
еннослужащих. 

и. ильиНОВ.

 жизНь, 
ОтДаННая СЕлу

Вчера в краевом центре состоялась 
презентация книги Иналя Каблахова 
«Жизнь, посвященная сельскому хо-
зяйству Ставрополья». автор издания 
хорошо известен в крае и за его пре-
делами: почти четыре десятка лет он 
посвятил работе в аПК региона. В про-
шлом - начальник краевого управления 
сельского хозяйства. В своей книге  
И. Каблахов рассказывает в том числе 
о переводе аграрной отрасли на само-
финансирование и самоокупаемость, 
которые в советские времена прино-
сили хорошие результаты, став свое-
образным прообразом современных 
рыночных отношений. Поздравляя ав-
тора с книжной премьерой, министр 
сельского хозяйства СК Игорь Журав-
лев отметил, что сегодня этот опыт ак-
туален как никогда и может быть вос-
требован агропроизводителями. 

т. СлиПЧЕНкО. 

 к РОДНым иСтОкам
В благодарном прошел ставший уже 
традиционным фестиваль детского 
творчества «К родным истокам». Пред-
ставители семидесяти националь-
ностей проживают в районе, и куль-
турные традиции многих из них были 
представлены на сцене. от имени ад-
министрации благодарненского муни-
ципального района каждому участни-
ку фестиваля  вручен подарок. Спон-
сором музыкального праздника стал 
фермер Юсуф алиев.

Н. маРьиНа.

 СмЕРть у СтЕН СуДа
В буденновске в минувшее воскресе-
нье около пяти часов утра японский 
автомобиль «Субару Импреза» с тре-
мя парнями врезался в стену здания 
городского суда. Водитель и пасса-
жиры, еще не дожившие до 30 лет, по-
гибли. Как сказал следователь след-
ственного отдела при оВД по буден-
новску и буденновскому району стар-
ший лейтенант юстиции В. Чуев, сейчас 
проводится проверка, устанавливают-
ся причины аварии, назначены судмед-
экспертизы, по заключению и выводам 
которых будет решаться вопрос о воз-
буждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

и. ильиНОВ.

П
оСт №1 в Пятигорске 
стал второй в стране 
Вахтой памяти: 9 Мая 
1973 года первыми в 
почетный караул у огня 

Вечной славы заступили ве-
тераны Гражданской и оте-
чественной войн, их сменил 
пионерско-комсомольский 
отряд пятигорской средней 
школы № 1 имени М. Лермон-
това, и с тех пор на вахту за-
ступают ребята из всех школ 
города.

На плацу у Вечного огня 
лучшие юнармейцы столицы 
СКФо продемонстрировали 
отменную строевую подго-
товку. После церемонии воз-
ложения александр хлопо-
нин, руководители города-
курорта в сопровождении 
экскурсоводов из числа юнар-
мейцев осмотрели музей цен-
тра. За почти четыре десяти-
летия здесь скопилось множе-
ство интересных экспонатов, 

О РОДиНЕ, 
О Памяти, 
О ДОБлЕСти 

«аРЕСтОВали» 
иСПаНСкий Салат
Вчера на еженедельной планерке в ПСк, которую 
провел губернатор В. Гаевский, сообщает пресс-
служба главы края, обсуждали произошедшую 
на прошлой неделе аварию на питающем Ставрополь 
водоводе, вследствие которой значительная часть 
города двое суток была лишена воды.

РаБОта В кОмитЕтаХ
заместитель председателя Думы Ставропольского 
края а. кузьмин провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Д
еПутаты проинформировали о вопросах, находящихся на 
рассмотрении комитетов и запланированных к внесению в 
повестку очередного заседания Думы. Председатель ко-
митета по бюджету, налогам и финансово-кредитной по-
литике И. епринцев отметил, что занимается подготовкой 

законопроекта, продолжающего в 2012 году политику по сни-
жению налоговой ставки для представителей малого и сред-
него бизнеса.  И. ульянченко, возглавляющий комитет по соци-
альной политике, рассказал, что на этой неделе запланирова-
ны заседания рабочих групп по вопросам исполнения бюдже-
та краевого фонда обязательного медицинского страхования 
и законопроекту по внесению изменений в закон о пособии на 
ребенка. также на этой неделе запланировано несколько де-
путатских рейдов, в ходе которых парламентарии проконтро-
лируют исполнение принятых Думой законов. 

л. НикОлаЕВа.

Незащищенный заказчик

кОлБаСНая ДЕГуСтация 
В рамках информационно-марке-
тингового проекта «Покупай ставро-
польское!» в краевом центре состо-
ялась дегустация продукции одно-
го из старейших предприятий края 
- мясоперерабатывающего комби-
ната «Георгиевский», ведущего свою 
летопись с 1900 года. На предпри-
ятии создан собственный убойный 
цех, запущены колбасное производ-
ство, а также линия технических по-

луфабрикатов. Как пояснили  в коми-
тете СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и 
лицензированию, георгиевцы выпу-
скают более 200 наименований кол-
басных изделий и деликатесов, 50 - 
полуфабрикатов и мясных консервов. 
Продукция поставляется как на реги-
ональный рынок, так и за его пределы 
- в Кабардино-балкарию и Дагестан.

т. СлиПЧЕНкО.

Вчера полномочный представитель Президента 
России в Северо-кавказском федеральном округе, 
заместитель председателя Правительства РФ
 александр Хлопонин посетил Пятигорский центр 
военно-патриотического воспитания молодежи 
и возложил цветы к Вечному огню.

гостями пятигорских юнар-
мейцев были многие выдаю-
щиеся люди нашей страны. 
После экскурсии, за чаем, 
александр хлопонин по ду-
шам побеседовал с ребята-
ми. Во второй половине дня 
полпред увидел иную сторо-
ну жизни современной моло-
дежи: александр хлопонин 
осмотрел ессентукский дет-
ский дом, побеседовал с его 
воспитанниками.

Н. БлизНюк.
Фото автора.
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Больше не агенты
Пенсионный фонд России принял 
решение о расторжении в односто-
роннем порядке трансферагент-
ских соглашений с тремя негосудар-
ственными пенсионными фондами: 
«Норильский никель», «Ренессанс 
Жизнь и Пенсии» и «Благосостоя-
ние». Именно на эти фонды прихо-
дится более 80 процентов письмен-
ных жалоб граждан на неправомер-
ный перевод пенсионных накопле-
ний, о чем сообщали многие СМИ, в 
том числе и наша газета. В ближай-
шее время региональные отделения 
ПФР разошлют этим фондам соот-
ветствующие уведомления.

а. ФРолоВ.

Знаток тРуда
Подведены итоги VI Всероссий-
ского профессионального конкур-
са «Правовая Россия». Свои силы 
в интеллектуальном соревновании 
пробовали 6719 претендентов на 
призовые места из 767 населенных 
пунктов страны. А лауреатами ста-
ли всего 32, в том числе и наша зем-
лячка - юрисконсульт ДЮСШ «Тру-
довец» села Кочубеевского Светла-
на Чапчай. Она заняла второе ме-
сто в номинации «Трудовое право».

Ю. Филь.

РоспотРеБнадЗоР 
Рекомендует
В связи с продолжающейся реги-
страцией случаев острой кишеч-
ной инфекции, вызванной энтеро-
геморрагической кишечной палоч-
кой, Управление Роспотребнадзо-
ра по СК обратилось к туристиче-
ским фирмам и агентствам с прось-
бой  при оформлении загранпуте-
вок предупреждать людей, отправ-
ляющихся в поездку в страны Евро-
пейского союза, о необходимости 
строгого соблюдения правил лич-
ной гигиены и отказа от приобрете-
ния овощной продукции в торговой 
сети. Жителям Ставропольского 
края, вернувшимся из стран Евро-
союза, в случае появления призна-
ков кишечной инфекции рекомен-
дуется немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

т. калЮЖнаЯ.

конФеРенциЯ 
инВалидоВ
Прошла отчетно-выборная конфе-
ренция Ставропольской городской 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов, которая объе-
диняет более пяти тысяч человек. 
Обсуждены итоги работы за по-
следние пять лет, состоялся так-
же обстоятельный обмен мнения-
ми о конкретных результатах соци-
альной политики в краевом центре. 
Председателем правления переиз-
бран М. Черкашин.

л. сыпина.

Ремонт ЖильЯ 
пРодолЖитсЯ
Правление Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком му-
нального хозяйства одобрило заяв-
ку Ставропольского края на предо-
ставление финансовой поддержки 
для проведения капитального ре-
монта жилья в 2011 году. Регион по-
лучит из фонда 189,8 млн рублей и в 
порядке софинансирования добавит 
к этим средствам 76,23 млн. День-
ги будут направлены на приведение 
в порядок 88 многоквартирных до-
мов в 16 муниципальных образова-
ниях. В результате условия прожи-
вания должны улучшить более 6 ты-
сяч человек. Напомним, что в преды-
дущие три года Ставрополью для ре-
ализации программ капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда было выде-
лено 4,7 млрд рублей. В порядке со-
финансирования регион добавил 2,2 
млрд рублей. В итоге отремонтиро-
ванными числятся 1303 многоквар-
тирных дома, а расселено из ветхого 
жилья более 2600 человек. А в этом 
году край на переселение «аварий-
цев» получит из фонда ЖКХ почти 
500 млн рублей. При условии реги-
онального софинансирования но-
воселье справят 1832 человека из 
85 аварийных домов.

Ю. Юткина.

сРаЗу дВа гРан-пРи 
В Сочи завершился ХХ Междуна-
родный форум «Пиво-2011». На де-
густацию было представлено 123 
образца пива и более 50 - безалко-
гольных напитков. С большим успе-
хом выступили ставропольские про-
изводители. Как сообщили в коми-
тете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, за свою про-
дукцию - пиво светлое «Антон Гру-
би» ОАО «Ставропольский пивова-
ренный завод» и безалкогольный 
напиток «Кофе-Стайл» ЗАО «Ипа-
товский пивзавод» завоевали два 
Гран-при. Кроме того, в активе став-
ропольской делегации 13 золотых 
и три серебряные медали. Меда-
лей высшей пробы удостоена про-
дукция ОАО «Ставропольский пи-
воваренный завод», ЗАО «Ипатов-
ский пивзавод», ООО «Частная пи-
воварня Петровичъ» и ООО «Пиво-
вар» Ипатовского района. 

т. слипЧенко.

оБноВлЯЮт
асФальт
Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ставрополя, в Октябрь-
ском районе города уже выполнено 
более 90 процентов от запланиро-
ванного объема дорожного ремон-
та. Это улицы Октябрьская, Мака-
рова, Дзержинского, Фадеева, Вок-
зальная, Вавилова, Победы, Приго-
родная, Репина, Трунова, Селекци-
онная и другие. В Промышленном 
районе отремонтировано 60 про-
центов асфальтового покрытия на 
улицах Коломийцева, Кулакова, Ле-
нина, Лермонтова, Пирогова, Дова-
торцев. Устранение дорожных де-
фектов выполняется как традици-
онным методом с использовани-
ем холодного асфальтобетона, так 
и струйно-инъекционным, приме-
няемым для заделки незначитель-
ных деформаций и трещин. Всего 
на эти цели в городском бюджете 
предусмотрено 55 млн рублей.

В. николаеВ.

о
ТКРыВАя пресс-конфе-
ренцию, Елена Скрынник 
выразила слова призна-
тельности пишущей бра-
тии за внимание к про-

блемам российского села, не-
равнодушие к чаяниям кре-
стьян. Средства массовой ин-
формации во многом формиру-
ют имидж агропромышленного 
комплекса страны. «От того, на-
сколько хорошо сельхозпроиз-
водители будут осведомлены 
о мерах поддержки сельского 
хозяйства на государственном 
уровне, во многом зависят по-
казатели роста АПК», - подчер-
кнула Елена Борисовна. 

Большое внимание на встре-
че было уделено реализации 
программы развития АПК и ме-
рам государственной поддерж-
ки, от которой во многом за-
висит ее успешное выполне-
ние. Журналистов интересова-
ло, будет ли в ближайшее вре-
мя сохранен механизм поставок 
льготной «горючки» для аграри-
ев на 30 процентов дешевле от 
существующих расценок. На это 
был получен ответ: «Правитель-
ство страны свои обещания по 
обеспечению льготным топли-
вом выполняет». Более того, в 
рамках межведомственной ко-
миссии совместно с Минэнерго 
и нефтяными компаниями при-
нято решение о снятии огра-
ничений по ежемесячным ли-
митам выборки ГСМ, перено-
се объемов льготного топлива с 
сентября-ноября на апрель-май 
для обеспечения проведения 
весенних полевых работ. Проще 
говоря, если хозяйства не успе-
ли целиком выбрать за тот или 
иной месяц отведенный лимит, 
то могут воспользоваться им в 
другое время. Главное — никто 
ничего не теряет. Сейчас феде-
ральный Минсельхоз ведет сбор 
и анализ заявок из регионов на 
поставку дополнительных объе-
мов такой «горючки». 

Определенную обеспокоен-

ность вызывает ситуация с ав-
тобензином АИ-80, массовое 
производство которого недав-
но прекратилось. Тем не менее 
в этом году предполагается вы-
деление из Росрезерва 266 тыс. 
тонн такой продукции для 54 ре-
гионов. В целом в нынешнем го-
ду объемы льготного топлива по 
сравнению с последними года-
ми увеличены на 15 процентов. 

Журналисты затронули и те-
му продовольственной безо-
пасности страны, возможность 
полного ухода от импорта, его 
замены отечественной каче-
ственной продукцией. По сло-
вам Елены Скрынник, несмотря 
на введение временного запре-
та на ввоз в Россию зараженных 
овощей из государств Евросою-
за, «объемы производства и им-
порта этой продукции достаточ-
ны для полного удовлетворения 
внутренних потребностей». В 
настоящее время в России на-
чинается сезон овощей, а так-
же увеличивается объем по-
ставок из стран СНГ. Сегодня в 
России свыше 80 процентов от 
общего объема овощей произ-
водится малыми формами хо-
зяйствования. «Таким образом, 
действие запрета положительно 
скажется на фермерском секто-
ре, увеличив спрос на произве-
денную в нем продукцию», - за-
метила министр. 

Для удовлетворения продо-
вольственных нужд Россия вы-
нуждена завозить сегодня мо-
лочные и мясные продукты. 
Полностью избавиться от им-
портной зависимости, по мне-
нию руководителя российско-
го аграрного ведомства, позво-
лит системный подход к реше-
нию этой задачи, причем в те-
чение нескольких лет, мгновен-
ного молниеносного результа-
та здесь достичь нельзя. В рам-
ках господдержки реализуют-
ся 22 региональные программы 
по мясному скотоводству и 55 - 
по молочному. В прошлом году 

на эти цели ушло три с полови-
ной миллиарда рублей, с нача-
ла нынешнего — один миллиард. 
За два последних года только по 
говядине прирост производства 
составил 72 тысячи тонн. В бли-
жайшее время его планируется 
увеличить еще на 200-300 тысяч 
тонн, довести до двух миллио-
нов тонн. 

В качестве примера на пресс-
конференции был приведен не-
давно построенный животно-
водческий комплекс в Липец-
кой области, где занимаются 
выращиванием крупного рога-
того скота калмыцкой породы. 
Высококачественная говядина 
расходится буквально «на ура». 

Заслуживает внимания и 
опыт Ставропольского края, 
где также успешно занимают-
ся «калмычками». В племенных 
хозяйствах региона содержит-
ся более тринадцати тысяч жи-
вотных калмыцкой породы, что 
составляет 70 процентов всего 
племпоголовья мясного скота. 
Недавно прошло первое учре-
дительное заседание заводчи-
ков калмыцкого скота России, 
на котором было принято ре-
шение о создании Националь-
ной ассоциации сельхозпред-
приятий, занимающихся этим 
направлением животновод-
ства. Одним из учредителей ас-
социации стал СПК-племзавод 
«Дружба» Апанасенковского 
района, а его председатель 
Е. Кущ вошел в совет директо-
ров этого объединения. Соз-
дание такой организации по-
зволит организовать монито-
ринг качества продукции, а так-
же отслеживать поступление и 
использование в отрасли госу-
дарственной поддержки в виде 
субсидий. 

К развитию другой отрасли 
животноводства — свиновод-
ства в стране подходят очень 
осторожно. Ставка делается на 
то, чтобы заниматься им преи-
мущественно на промышлен-

ной основе, в режиме закрыто-
го типа. По крайней мере, то-
го требует непростая ситуа-
ция с африканской чумой сви-
ней. Как известно, до сих пор в 
мире не разработано эффек-
тивной вакцины от этой напа-
сти. Очаги АЧС в нашей стране 
вспыхивают то в одном регионе, 
то в другом, нанося огромный 
экономический ущерб. Ставро-
полье это знает лучше других: 
в начале этого года в Красног-
вардейском районе был отме-
чен очаг афрочумы. Пришлось 
избавиться от свинопоголовья 
не только специализированно-
го хозяйства, но и в личных под-
собных хозяйствах, находящих-
ся в окрестностях. 

Европа спаслась от АЧС 
только благодаря тому, что из-
бавилась от содержания сви-
ней в частном секторе, сделав 
ставку исключительно на круп-
ное специализированное про-
изводство, где строжайше со-
блюдаются все ветеринарные 
требования. Видимо, в ближай-
шее время, судя по прогнозам 
федеральных аграрных чинов-
ников, Россия пойдет по то-
му же самому пути — переводу 
свиноводства в малом секто-
ре аграрной экономики на аль-
тернативные виды животновод-
ства. Конечно, тут же возника-
ет сразу «букет» вопросов: как 
будет работать этот механизм с 
законодательной точки зрения, 
а самое главное — ждать ли со 
стороны государства какой-то 
финансовой подпитки. Именно 
об этом спросили ставрополь-
ские журналисты. Был получен 
следующий ответ: «Мы решили 
этот вопрос структурировать в 
рамках государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства. Переход на альтерна-
тивные формы хозяйствования: 
овцеводство, птицеводство и 
другие направления животно-
водства - все это поддержит-
ся материально. С этой целью 

федеральным бюджетом уже в 
этом году выделено 197 милли-
онов рублей, в следующем за-
планировано более одного мил-
лиарда рублей. В рамках второ-
го этапа государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства предусмотрены суммы 
намного больше». Кроме этого, 
напомнила министр, работают 
иные механизмы поддержки 
малых форм хозяйствования в 
АПК, создания семейных мо-
лочных ферм, других направ-
лений. 

Успешное выполнение оте-
чественной агропродоволь-
ственной доктрины невозмож-
но без технического перево-
оружения, модернизации про-
изводства, в частности, обнов-
ления машинно-тракторного 
парка. Сегодня в России более 
70 процентов тракторов и около 
60 - комбайнов устарели, срок 
их службы превышает десять 
лет. Далеко не все агропроиз-
водители могут себе позволить 
приобрести машины нового по-
коления, избавиться от желез-
ного «хлама». Выходом из си-
туации могла бы стать утили-
зация устаревшей сельскохо-
зяйственной техники. К тому 
же подобная практика в стране 
уже отработана, если вспом-
нить утилизацию легковых ав-
томобилей, когда россияне на 
приемлемых условиях смогли 
приобрести полмиллиона ма-
шин. «Ставропольская правда» 
поинтересовалась: ждать ли в 
ближайшее время аналогич-
ной программы и в сельскохо-
зяйственной отрасли? По сло-
вам Елены Скрынник, средства 
из федеральной казны на утили-
зацию старой агротехники пред-
усматриваются. Российские вла-
сти планируют выделить более 
трех миллиардов рублей для на-
чала реализации данной про-
граммы, которая может старто-
вать со следующего года.

татьЯна слипЧенко.

д
Ля чего это нужно было 
самой вневедомственной 
охране?  Как пояснила ин-
спектор службы Анна Пин-
чукова, главная цель про-

филактического мероприятия — 
привлечь внимание обществен-
ности к проблеме защиты свое-
го имущества, ведь чаще всего 
кражи совершаются из-за бес-
печности граждан. Данные ГУВД 
по СК гласят, что за четыре ме-
сяца нынешнего года в крае за-
регистрировано свыше четырех 
тысяч краж, в том числе из квар-
тир — около семисот. В основ-
ном они совершаются с десяти 
часов утра и до обеда в будние 
дни, когда значительная часть 
законопослушных ставрополь-
чан добывает хлеб насущный. 
Но с наступлением лета  и соот-
ветственно периода отпусков и 
дачного сезона ожидается рост 
незаконных проникновений в 
жилища.

- Конечно, можно поставить 
железные двери, сверхсложные 
замки, решетки на окна, однако 
следует помнить, что наряду с 

новейшими техническими раз-
работками «запирания» совер-
шенствуются и способы взло-
мов, - говорит А. Пинчукова. - 
И  сейчас все чаще приходит-
ся сталкиваться с так называе-
мыми грамотными домушника-
ми, отслеживающими всяческие 
новшества и практикующимися 
в их преодолении. Поэтому на 
сегодняшний день одним из са-
мых надежных способов защи-
ты остается оборудование жи-
лья средствами сигнализации с 
выводом на пульт централизо-
ванной охраны. В случае трево-
ги наряд УВО  незамедлительно 
прибудет по адресу.

А вот насколько незамед-
лительно -  как раз и предсто-
яло проверить журналистам. 
С коллегами из одной из теле-
компаний мы приехали к мно-
гоэтажке на улице Пушки-
на. Перед этим в УВО нам вы-
дали документ, удостоверя-
ющий, что воры мы не реаль-
ные и «работаем» исключитель-
но в рамках информационно-
пропагандистского меропри-

с
АМ доклад о том, как со-
блюдались права челове-
ка в Российской Федера-
ции в 2010 году, уже опу-
бликован в Интернете и 

правительственной «Россий-
ской газете», но, как подчерки-
вали и  сам  федеральный упол-
номоченный по правам челове-
ка Владимир Лукин, и сотруд-
ники центрального аппарата 
омбудсмена, крайне важно об-
судить доклад с правозащитни-
ками  в регионах. И для разъяс-
нения основных направлений 
деятельности правозащитни-
ков, и для того, чтобы сформу-
лировать главную идею, струк-
туру доклада о состоянии дел в 
области защиты прав россиян 
в текущем году.  Что же касает-
ся «сквозной линии» доклада за 
2010 год, то это проблема дис-
криминации во всем ее много-
образии.

Обсуждать доклад с регио-
нальными омбудсменами Вла-
димир Лукин и сотрудники его 
аппарата отнюдь не случай-
но начали именно на Северном 
Кавказе. По их словам, главное 
право человека - право на жизнь 
- на Северном Кавказе наруша-
ется чаще, чем в других регионах 
страны. «В Северо-Кавказском 
федеральном округе остро сто-
ят межконфессиональные, этни-
ческие проблемы, а также во-
просы сочетания отдельных по-
ложений Конституции РФ и уко-
ренившихся традиций», - отме-
тил  Владимир Лукин. 

Правозащитники из Дагеста-

Значительная часть высту-
плений при обсуждении докла-
да была посвящена проблемам 
свободы слова, а конкретно пре-
следованиям за критику власти. 
Сплошь и рядом  чиновники ис-
пользуют свое право обратить-
ся через суд к журналисту с ад-
министративным иском о защи-
те чести и достоинства, а то и с 
уголовным заявлением о клеве-
те или даже экстремизме лишь 
на том основании, что тот  опу-
бликовал информацию о домах 
и машинах должностного ли-

ца. Есть примеры, когда вслед-
ствие таких исков  журналисты 
вынуждены выплачивать чинов-
никам  достаточно крупные сум-
мы, с возмущением констатиро-
вали правозащитники. 

Отдельная тема - защита 
прав детей. Сложности в обе-
спечении жильем детей-сирот 
могут быть полностью преодо-
лены, если передать вопрос на 
федеральный уровень, заяви-
ли правозащитники из Ставро-
польского края и республик Се-
верного Кавказа. Весьма по-

зитивно расценили участники 
встречи недавние изменения  
законодательства, обязавшего 
суды публиковать все свои ре-
шения в Интернете. 

По мнению уполномоченно-
го по правам человека в Ставро-
польском крае Алексея Селюко-
ва, необходимо продвигать во-
прос создания единой системы 
защиты прав и свобод челове-
ка в РФ, который правозащит-
ники обсуждают уже несколько 
лет. По мнению ставропольского 
омбудсмена, через такую систе-
му можно будет решить многие 
сегодняшние проблемы, в том 
числе - легитимности надзора 
за федеральными структурами. 
«По закону правозащитники  на-
делены правом надзирать толь-
ко за органами местного само-
управления и органами власти 
субъекта федерации. Но едва ли 
не 80 процентов жалоб поступа-
ет на федеральные структуры», - 
говорит Алексей Селюков. 

В рамках поездки по Север-
ному Кавказу Владимир Лукин 
побывал в Дагестане и встре-
тился с губернатором Ставропо-
лья Валерием Гаевским. В бли-
жайшее время подобные встре-
чи пройдут во всех федеральных 
округах Российской Федерации. 

николай БлиЗнЮк.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

 Владимир Лукин (слева) и Алексей СеЛюкоВ на встрече 
      с правозащитниками и журналистами Северного кавказа.

КаК я был «вором»
когда управление вневедомственной охраны (уВо) при гуВд по ск предложило принять 
участие в необычной акции, где журналисты выступят в роли воров-домушников, признаюсь, 
отнесся к этому неоднозначно. не так давно я «менял профессию» и «играл» милиционера, 
патрулируя улицы ставрополя с группой немедленного реагирования. а теперь, получалось, 
нужно встать (хоть и понарошку) на противоположную сторону закона. и все же именно 
необычность предстоящего и желание проверить мобильность и оперативность сотрудников 
уВо взяли верх. Я согласился, как и мои коллеги из некоторых других сми. 

ятия. Кроме того, акулы пера и 
телекамеры запаслись письмен-
ным согласием хозяйки кварти-
ры на проведение акции на ее 
территории. Нас также проин-
структировали, как нужно дей-
ствовать. Сценарий прост: пло-
хой человек в маске с помощью 
отмычки открывает двери жили-
ща, забирает «ценности» и пы-
тается скрыться до приезда на-
ряда вневедомственной охраны. 
«Ценности» - это коробки с ви-
деокамерой, электрочайником, 
сотовым телефоном, фотоаппа-
ратом и прочей бытовой техни-
кой. Кроме того, предлагалось 
«свистнуть» бижутерию (как бы 
золото-бриллианты) и «нарисо-
ванные» деньги, хранящиеся в 
книгах. Чтобы «вор» лучше ори-
ентировался в чужих комнатах, 
каждая «нужная» коробка поме-
чена  красной ленточкой.       

Но нас еще и предупредили, 
что сотрудники УВО будут ве-
сти себя по-настоящему — то 
есть задержание проведут по 
всем правилам: с заламывани-
ем рук и, если  это будет необ-
ходимо,  защелкиванием наруч-
ников. Первым «на дело» пошел 
коллега из ТВ. Он надел черную 
маску уже во дворе, тем самым 
привлекая внимание бдительных 
соседей, выглядывавших в окна. 
Одну дверь он открыл довольно 
легко, а вот со второй ему при-
шлось повозиться — подобран-
ный ключ хоть и сидел в замочной 
скважине как родной, но наотрез 

отказывался поворачиваться. 
Буквально через полторы ми-

нуты наряд на автомобиле во-
рвался во двор. Из машины вы-
скочили двое бойцов в касках, 
бронежилетах, с автоматами и 
бегом бросились к подъезду. 
Домофон им подчинился бес-
прекословно, и ребята поспе-
шили на третий этаж. Вскоре 
они уже выводили «домушника». 

«Фишка» оказалась в том, 
что, когда коллега-журналист  
открыл первую дверь, сработала 
сигнализация, и на пульт вневе-
домственной охраны поступил 
сигнал. Ну а пока он «колдовал» 
над второй, полицейский авто-
мобиль с мигалками и сиреной 
уже прокладывал себе путь по 
запруженным в час пик улицам. 

Как рассказал заместитель 
начальника отдела ВО по Став-
рополю Сергей Рубанов, непре-
менным условием установки 
сигнализации является именно 
наличие двух входных дверей.  
Ведь опытный преступник, от-
крыв первую, моментально пой-
мет, что квартира на сигнализа-
ции, «ловить» здесь нечего и по-
ра сматываться. 

И вот настала  моя очередь 
поработать «домушником». К 
тому времени появились не-
которые сложности — соседи, 
услышав голоса и шум в подъез-
де, стали выходить на лестнич-
ную площадку. А вдруг среди них 
окажется человек с четкой граж-
данской позицией и захочет по-

роны, но не отпирал вход. А в го-
лове пульсировала лишь одна 
мысль: «Отсчет начнется с той 
секунды, когда шагну за порог!». 
Вдруг услышал легкий щелчок, 
и дверь поддалась.  Коллеги за-
секли время, и, как позже выяс-
нилось, мне понадобилось все-
го чуть больше полуминуты для 
метания по комнатам. Очень не 
хотелось попасть в руки право-
охранителям, поэтому я макси-
мально быстро хватал все, что 
подвернулось под руку. (Фото-
граф «Ставрополки» Дмитрий 
Степанов наверняка не ожидал 
от меня такой прыти и уворачи-
вался как мог, не переставая при 
этом щелкать затвором аппара-
та. - и. и. ) 

Взял я не все, что «полага-
лось», и кинулся вон из квар-
тиры.  Опередить «вневедом-
ственников» мне все же уда-
лось. Но, повторяю,  произошло 
это по двум причинам — откры-
вал только одну дверь и собрал  
неполный список приготовлен-
ных для «кражи» вещей. А ина-
че мне бы несдобровать! Самое 
интересное — когда уже рассма-
тривал «похищенное», то обра-
тил внимание на то, что  захва-
тил пачку псевдоденег, находив-
шихся в книге с многозначитель-
ным названием «Очерки истории 
ставропольской милиции». И, 
кроме того, невзначай бросил в 
сумку лежавшие на трельяже не-
сколько настоящих червонцев, 
не «прописанных» в сценарии. 
Как потом выяснилось, хозяй-
ка приготовила их своему мужу 
для проезда на работу и обрат-
но. Конечно, все вернул.

Можно сказать, что экспе-
римент удался. Лично я на соб-
ственном опыте убедился, что 
связываться с жилищем, под-
ключенным к сигнализации 
вневедомственной охраны, се-
бе дороже. Ведь меня наряд все-
таки «взял». Но уже на улице. 

игоРь ильиноВ.
Фото ДМИТРИя 

СТЕПАНОВА.   

мочь правоохранительным орга-
нам изловить злоумышленника 
(то есть меня), треснув по голо-
ве чем-то тяжелым или связав по 
рукам и ногам до приезда наря-
да? Пусть люди  и были преду-
преждены о проводимой акции, 
но чем черт не шутит? В общем, 
на сей раз решили вторую труд-
нооткрывающуюся дверь и во-

все не запирать.  
Надев маску, я приступил к 

«операции». От волнения связ-
ка отмычек гремела в моей ру-
ке, как казалось,  с громко-
стью  железнодорожного со-
става (нет, никогда мне, к сча-
стью, не освоить этого экстре-
мального ремесла!). Ключ в зам-
ке свободно крутился в обе сто-

ВстРеЧа В сгу
В ставропольском государственном университете 
состоялась встреча председателя правительства 
Республики дагестан, доктора юридических наук 
профессора магомеда абдулаева с дагестанской 
молодежью, обучающейся в высших учебных 
заведениях края. 

Студентам представилась возможность пообщаться также с 
министром по физической культуре и спорту Республики Даге-
стан А. Муртазалиевым, первым заместителем министра по на-
циональной политике, делам религий и внешним связям Дагеста-
на З. Ильясовым. В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя правительства  СК В. Балдицын и председатель ко-
митета по делам национальностей и казачества ПСК Б. Калинин.

С приветственным словом выступил ректор СГУ профессор  
В. Шаповалов, выразивший желание сделать подобные встречи 
традицией. В. Шаповалов отметил отсутствие в СГУ конфлик-
тов между студентами на этнонациональной почве. 

М. Абдулаев собщил собравшимся, что решил отказаться от  
запланированного объемного доклада и предпочитает диалог 
со студентами, чтобы  узнать больше об их жизни, проблемах, 
пожеланиях. Реакции ребят ждать не пришлось – на гостей по-
сыпались вопросы. Более всего молодежь, как выяснилось, за-
нимает вопрос собственного  трудоустройства на территории 
Дагестана после окончания вуза. Однако ребят волнует и жизнь 
родной республики в целом. Их интересовало состояние эконо-
мики, здравоохранения, туристической сферы. Были заданы во-
просы касательно мер по борьбе с преступностью и террориз-
мом в Дагестане, о программах   поддержки молодых семей и т. д. 

М. Абдулаев подчеркнул особую важность таких встреч, по-
скольку в республике молодежь составляет большую часть на-
селения: средний возраст жителей – 27 лет. Подобные меро-
приятия – возможность получить квалифицированные ответы 
на интересующие вопросы. Состоялось награждение особо от-
личившихся студентов грамотами правительства Республики 
Дагестан за активное участие в общественной жизни. 

Завершая мероприятие, В. Балдицын подчеркнул важность 
и необходимость для людей понимать друг друга, в том числе и 
представителей других национальностей. Он поддержал ини-
циативу сделать такие встречи регулярными.

елена тЮРикоВа.

РаскошелитьсЯ, ЧтоБы сБеРеЧь
кому, как и в каком объеме оказывать финансовую 
поддержку при установке или переносе приборов 
учета - этот вопрос обсуждался на рабочем 
совещании в комитете думы ставропольского 
края по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖкХ, которое провел депутат 
г. Ягубов, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. 

Ежедневно парламентарии получают десятки писем от обе-
спокоенных  граждан, чьи доходы не позволяют установить во-
домеры, исполнив при этом все существующие требования. 
Представитель ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» пояснил, 
что по минимальным расценкам счетчик, колодец и монтажные 
работы обойдутся потребителю в среднем в 20 тысяч рублей. 
Это при том, что закупкой оборудования и его установкой будет 
заниматься сам водоканал, а не иная организация. 

На совещании шел разговор о том, как определить количе-
ство и категории граждан, действительно нуждающихся в под-
держке, и по какому принципу их отбирать, из каких источников 
выделять субсидии.

- Предстоит большая работа по сбору данных о гражданах, 
которые нуждаются в финансовой поддержке. И в этом случае 
будут привлечены все заинтересованные организации. Пробле-
ма, конечно, резонансная, и мы должны найти решение в бли-
жайшее время. Как показывает анализ крайводоканала, уста-
новка или перенос счетчиков приводит к реальной экономии 
и ресурсов, и средств как потребителей, так и поставщиков, – 
подытожил обсуждение Г.  ягубов.

л. николаеВа.

а длЯ пенсионеРоВ - 
осоБые услоВиЯ 
Банковские вклады на протяжении последних 
лет остаются в числе самых популярных средств 
накопления в нашей стране. 

При этом, как показывает статистика, россияне традиционны 
в своем выборе и в большинстве случаев доверяют свои «кров-
ные» банкам с государственным участием, среди которых ли-
дерство принадлежит Сбербанку. Так, только в северокавказ-
ском регионе почти 70 процентов от общего числа вкладов на-
ходятся на его счетах. И только за первые четыре месяца теку-
щего года Северо-Кавказскому банку Сбербанка России было 
доверено 6,3 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в тот же 
период прошлого года. А общая сумма средств населения, раз-
мещенных в нем, сейчас превышает 111 млрд рублей. Об этом  на 
пресс-конференции журналистам сообщил заместитель пред-
седателя Северо-Кавказского банка Владимир Новиков. 

По его словам, такой масштаб и важное социальное значение 
вкладов и побудило Сбербанк кардинально изменить – количе-
ственно и качественно – свою продуктовую линейку. В частно-
сти, если ранее он предлагал семь основных видов вкладов, то 
теперь их осталось три - «Сохраняй», «Управляй» и «Пополняй», 
что уже значительно упрощает клиенту выбор. Хотя по-прежнему 
продолжают действовать так называемые вклады для расчетов.  

Кроме того, принципиально изменилась система начисле-
ния процентов. По новым вкладам это происходит ежемесяч-
но, и проценты, присоединенные в прошлом месяце, также уча-
ствуют в расчете дохода на следующий срок. То есть, объяснил 
В. Новиков, начисляются «проценты на проценты». Причем осо-
бо заметной «прибавка» по вкладам будет у пенсионеров. Для 
них банк предусмотрел повышенную процентную ставку в за-
висимости от вида и срока вклада. 

Важно, что эта новость не должна вызывать никаких беспо-
койств у клиентов Северо-Кавказского банка, разместивших в 
нем деньги до 26 мая этого года. Переход на новую систему бу-
дет постепенным. Уже открытые вклады будут действовать на 
прежних условиях до конца своего срока. 

Кстати, банк рассчитывает, что новая линейка будет пользо-
ваться популярностью, так как при ее разработке была сделана 
ставка на развитие сервиса. Оперативно управлять средствами 
можно будет через удаленные каналы обслуживания – не толь-
ко посредством терминалов и банкоматов, но и через Интернет.  

алесЯ Филь.

ТеррорисТов - под суд
 В зале заседаний Думы города-курорта Пятигорска состоялась презентация 
ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ. 

на, других республик Северного 
Кавказа подняли такую острую, 
неоднозначную проблему, как 
ликвидация без суда членов не-
законных вооруженных форми-
рований. Зафиксированы десят-
ки случаев, когда люди исчеза-
ют, а затем их обнаруживают 
как якобы  погибших в ходе ан-
титеррористической операции. 
По данным региональных ом-
будсменов,  в последнее время 
число осужденных за терроризм 
стало уменьшаться по сравне-
нию с количеством ликвидиро-
ванных по подозрению или об-
винению в совершении этого 
преступления. «Это тревожная 
тенденция», - говорят правоза-
щитники.  Уполномоченные по 
правам человека  предлагают не 
закрывать дела в связи с уничто-
жением бандитов и устанавли-
вать их истинную причастность к 
террористической деятельности 
только в рамках состязательной 
судебной процедуры. Хотя это, 
вероятно,  приведет к серьез-
ным трудностям. В частности, 
как рассказал правозащитник 
из Кабардино-Балкарии, при су-
дебном расследовании обстоя-
тельств нападения членов неза-
конных вооруженных формиро-
ваний на Нальчик дело обросло 
колоссальным количеством сви-
детелей как с одной, так и с дру-
гой стороны. И конца-краю это-
му не видно.

проблемы апк

Бензин, молоко и инновации 
Мы уже сообщали, министр сельского хозяйства России Е. Скрынник в режиме видеомоста провела пресс-
конференцию с ведущими региональными журналистами, пишущими на аграрные темы. Свои вопросы главе 
федерального сельскохозяйственного ведомства адресовали и представители «Ставропольской правды». 
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Первый день был посвящен 
профилактике рецидивов 
психических расстройств 
и воздействию агрессивной 
информационной среды 
на человека. В рамках этой 
тематики говорили 
и об особенностях развития 
детской психики. Второй день 
можно охарактеризовать 
двумя словами: психиатрия 
и право. Как эти понятия 
соотносятся? Об этом беседа 
с главным психиатром 
Ставропольского края, 
главным врачом ГУЗ 
«Ставропольская краевая 
клиническая психиатрическая 
больница № 1» 
Игорем БылИмОм.

-Т
ема юридической за-
щиты психически боль-
ных людей во все вре-
мена была сложной. И 
долгое время вообще 

этот срез проблем замалчи-
вался. Сегодня ситуация ме-
няется. Случайно ли, что на 
этой конференции тема вы-
несена как основная?

- Система подобных правоот-
ношений, по сути, только зарож-
дается. К сожалению, права лиц 
с психическими расстройства-
ми, гарантированные законом 
РФ о психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее 
оказании, никем не защищены. В 
стране мало такого рода право-
защитных организаций. Вся на-
дежда только на родственников, 
близких и периоды просветления 
ума самих больных. Однако ситу-
ация не так безнадежна, как мо-
жет показаться. 

Функция защиты прав психи-
чески больных полностью возло-
жена на психиатрическую служ-
бу, которая после двух десятиле-
тий реформирования, безуслов-
но, сегодня более подготовлена 
к решению их проблем не толь-
ко в плане лечения, диагности-
рования, но и защиты прав. Дру-
гое дело, что очень тонкая грань 
пролегает между необходимо-
стью врачебной помощи и жела-
нием пациента, который, безу-

ПОСТаНОВЛеНИе
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу законов Ставропольского края 

о мерах по пресечению незаконной миграции 
в Ставропольский край»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВлЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими 

силу законов Ставропольского края о мерах по пресечению незакон-
ной миграции в Ставропольский край» 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, 26 мая 2011 года,
№ 2088-IV ДСК.

ЗаКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу законов 
Ставропольского края о мерах по пресечению 
незаконной миграции в Ставропольский край

Статья 1
Признать утратившими силу: 
1) Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 27-кз «О ме-

рах по пресечению незаконной миграции в Ставропольский край»;
2) Закон Ставропольского края от 18 апреля 2003 г. № 4-кз «О вне-

сении изменений и дополнений в Закон Ставропольского края «О ме-
рах по пресечению незаконной миграции в Ставропольский край»;

3) Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 28-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах по пресе-
чению незаконной миграции в Ставропольский край».

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГаеВСКИЙ.
г. Ставрополь, 02 июня 2011 г.,
№ 40-кз.

ПОСТаНОВЛеНИе
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края 

«О порядке образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВлЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке образования ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставро-
польском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. а. КОВаЛеНКО.

г. Ставрополь, 26 мая 2011 года,
№ 2084-IV ДСК.

ЗаКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О порядке образования 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 08 ноя-

бря 2005 г. № 51-кз «О порядке образования комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» изме-
нение, признав абзац третий утратившим силу.

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГаеВСКИЙ.
г. Ставрополь, 02 июня 2011 г.,
№ 41-кз.

ПОСТаНОВЛеНИе
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Ставропольского края 

«О порядке принятия законов Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВлЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Ставропольского края «О порядке принятия законов 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. а. КОВаЛеНКО.

г. Ставрополь, 26 мая 2011 года,
№ 2082-IV ДСК.

ЗаКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 7 Закона 
Ставропольского края «О порядке принятия 

законов Ставропольского края»
Статья 1
Внести в пункт 3 статьи 7 Закона Ставропольского края от 24 ию-

ня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского 
края» изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Законопроекты, затрагивающие вопросы в сфере труда, направ-
ляются в Ставропольскую краевую трехстороннюю комиссию по ре-
гулированию социально-трудовых отношений.».

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГаеВСКИЙ.
г. Ставрополь, 02 июня 2011 г.,
№ 42-кз.

ПРИКаЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
31 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 88/01-07 о/д

О внесении изменения в подпункт 1.3 Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, указания услуг) на них на территории 
Ставропольского края, утвержденного приказом 

комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07-о/д
1. Внести изменение в подпункт 1.3 Порядка организации ярма-

рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Ставропольского края, утвержденного приказом коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 
61/01-07-о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии Ставропольского края», заменив слова «может быть организо-
вана» словом «организуется».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель комитета

а. Г. ХЛОПяНОВ.

ПРИКаЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
1 июня 2011 г.  г. Ставрополь № 90/01-07 о/д

О внесении изменения в подпункт 1.2 Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, утвержденного 

приказом комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87-о/д
1. Внести изменение в подпункт 1.2 Порядка разработки и утверж-

дения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, утвержденного приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87-о/д «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными приказом комитета от 06 декабря 2010 г. № 194/01-
07 о/д (далее - приказ), изложив его в следующей редакции:

«1.2. Схема размещения нестационарных торговых объектов (да-
лее - Схема) разрабатывается с учетом необходимости обеспечения 
устойчивого развития территорий и достижения нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Включение в Схему нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности, осуществля-
ется в соответствии с Правилами включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 2010 г. № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности, в схему размещения не-
стационарных торговых объектов».».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию миронычеву Г.П.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

Председатель комитета
а. Г. ХЛОПяНОВ.

На правах рекламы

Первая верста

словно, не всегда осознает сте-
пень своей зависимости от ду-
шевного расстройства, которо-
му подвержен.

- Игорь анатольевич, я об-
ратила внимание на исследо-
вание, проведенное доктором 
социологических наук профес-
сором кафедры социологии и 
социальной работы СевКавГТУ 
Владимиром Ткаченко, пред-
ставленное им на этой конфе-
ренции. Конечно, трудно при-
нимать за стопроцентное по-
падание опрос людей с пси-
хическими расстройствами. И 
тем не менее подобный мони-
торинг проливает свет на вза-
имоотношения больного и док-
тора. Что вы об этом думаете?

- Безусловный плюс прове-
денного исследования – аноним-
ность, которая, несмотря на не-
которые оговорки, помогла вы-
светить болевые точки, собрать 
сигнальную информацию, по ко-
торой можно ориентироваться 
в дальнейшей нашей деятель-
ности. Нельзя, как пытаются не-
которые, утверждать, что права 
больных серьезно нарушаются. 
На вопрос о добровольности по-
мещения в больницу подавляю-
щее большинство опрошенных 
ответили утвердительно. И да-
же если это было сделано без их 
согласия, они признают, что нуж-
дались в лечении. Как выяснили 
исследователи, жестких запре-
тов не так много и в психоневро-
логических интернатах. Больные 
могут покидать учреждение в со-
провождении персонала, имеют 
мобильные телефоны, деньги на 
мелкие расходы. На вопрос: «Хо-
тели бы вы покинуть стационар?» 
- 60 процентов опрошенных ска-

зали «нет». Остальные затрудни-
лись ответить. лишь шесть про-
центов респондентов сказали, 
что к ним не допускают юриста. 
Этот факт можно прокоммен-
тировать следующим образом: 
положа руку на сердце, следует 
признать, что и в обществе в це-
лом нет привычки жить в сопро-
вождении своего адвоката. У нас 
другой менталитет. Что касается 
упомянутого ранее главного за-
кона, который защищает права 
психически больных, 80% опро-
шенных считают, что с ним зна-
комы. Но мнение это основано на 
расхожих знаниях, почерпнутых 
из общения с врачом, другими 
больными. Вот здесь-то и нахо-
дится большое поле деятельно-
сти для правозащитников. При-
чем закон должен работать при 
любых обстоятельствах: знает 
или не знает больной его содер-
жание. 

- Самая главная проблема 
заключается в том, что вне 
стационара больные не полу-
чают необходимой социаль-
ной и психологической под-
держки. У нас пока не выстро-
ена система реабилитации. 
Так может быть, именно эта 
часть проблемы нуждается в 
заботе юристов?

- Безусловно. На стадии лече-
ния мы достигли высот по срав-
нению с предыдущими перио-
дами. В результате проводимой 
модернизации психиатрической 
службы по ряду показателей да-
же не уступаем коллегам из Ев-
ропы. А вот до западных стан-
дартов реабилитации нам без-
условно далеко. Правозащитни-
ки могли бы активнее проявлять 
себя на этом поле. Однако надо 

признать, что на практике только 
наши специалисты и занимаются 
этой категорией населения, в том 
числе по части соблюдения в от-
ношении них действующего за-
конодательства. И никому дру-
гому они, по большому счету, не 
нужны. А правозащитная дея-
тельность в этой сфере находит-
ся пока в зачаточном состоянии. 

- Давайте подойдем к про-
блеме с другой стороны. а 
разве сами врачи не нуждают-
ся в защите? Ведь именно они 
находятся, так сказать, на пе-
редовой. И зачастую в связи с 
острыми состояниями боль-
ных оказываются в сложных 
ситуациях.

- Есть такая поговорка: «Ди-
тя не плачет – мать не разуме-
ет». Просто об этих проблемах 
не принято говорить. Персо-
нал опасается давления извне. 
Ведь трудно объяснить челове-
ку несведущему, как протекают 
психические заболевания и как 
их необходимо купировать. Эта 
сторона малоизвестна публике, 
но факты, как говорится, имеют-
ся. Как недавно случилось с од-
ним из наших докторов, которо-
му больной в остром состоянии 
повредил барабанную перепон-
ку. Да, это неравноправные от-
ношения. Но... врач давал клят-
ву Гиппократа и должен хорошо 
знать, что больной не отвечал за 
свои действия в возбужденном 
состоянии. Задача врача - пред-
угадать это состояние, помочь 
пациенту.

- Какие в таких случаях сле-
дуют действия в отношении 
больного?

- Как правило, успокоитель-
ный укол в его же интересах. 

Ибо в таком состоянии он спо-
собен навредить и себе самому. 
Но в соответствии с законом си-
стема стеснения, как мы ее на-
зываем, ограничена двумя часа-
ми и всегда производится с раз-
решения врача. Если медсестра 
сделала это по своей инициати-
ве – это считается нарушением. 

- а если другого выхода не 
было? может ведь и так быть. 

- Сложно ответить однознач-
но. С одной стороны, наш работ-
ник действует во спасение. А с 
другой, такие действия можно 
оценивать как злоупотребление 
служебным положением. Вот по-
этому нам еще много надо рабо-
тать над тем, чтобы правозащит-
ная деятельность в среде психи-
чески больных людей стала эф-
фективной. Юристам не хватает 
знания особенностей этой кате-
гории людей. А нашим работни-
кам - знания тонкостей юриспру-
денции. Да и в законе далеко не 
все ситуации прописаны. Всего 
не предусмотришь. Однако сама 
процедура помещения больного 
в стационар прописана весьма 
жестко. Сделать это не так про-
сто. Ни в одной развитой стране 
нет таких ограничений при поме-
щении на лечение. В США, напри-
мер, достаточно заключения вра-
ча и представителя администра-
ции. У нас обязательно решение 
суда. Как говорится, обжегшись 
на молоке, дуем на воду. Это сво-
еобразное признание злоупотре-
бления психиатрией в советские 
времена, когда не угодных строю 
помещали в психиатрическую 
лечебницу. И тем не менее я хочу 
сказать, что за последнее время 
произошло много положитель-
ного в нашей отрасли медици-
ны. мы успешно учимся на опы-
те других быть гуманнее и преду-
смотрительнее. И главная задача 
сегодня - преодолеть стигмати-
зацию общества (предрассудки в 
отношении людей с психически-
ми расстройствами) и развер-
нуть лицом к проблемам боль-
ной души. Первая верста есть  
на каждом пути.

ЛюДмИЛа КОВаЛеВСКая.

В Ставропольской медакадемии прошла X, юбилейная 
научно-практическая конференция «Общество и психическое 
здоровье. Охрана психического здоровья населения 
в контексте модернизации психиатрической службы РФ»

Д
лЯ 1100 детей сотрудни-
ков ОАО «Невинномыс-
ский Азот» эти детские 
мечты в первый день ле-
та, в День защиты детей, 

стали явью. Сначала 360 ребят 
в кинотеатре «мир» бесплатно 
посмотрели мультипликацион-
ный фильм «Кунг-фу Панда-2» 
в формате 3D. После сеанса 
каждый получил по сладкому 
угощению. Ну а ближе к вечеру 
для 750 мальчишек и девчонок 
во Дворце культуры химиков 
прошел праздничный концерт 
«Космическое путешествие». 
Восемьдесят юных артистов 
и певцов Дворца подготовили 
яркую, фееричную програм-
му. «Космический рок-н-ролл», 
«Гармонист Тимошка», «Арлеки-
но», «Чарли», «Волшебная стра-
на», «лето» - один номер сме-
нял другой. После представ-
ления все – и зрители, и дети-
артисты - также получили слад-
кие подарки.

Устроенный для детей 
праздник – это не разовая ак-
ция. Стоит отметить, что на хи-
мическом предприятии лозунг 
«Все лучшее – детям» профсо-
юзная организация («Росхим-
профсоюз») и администрация 
«Азота» стараются из года в 
год воплощать в жизнь. В кол-
лективном договоре записано 
немало пунктов, направленных 
на поддержку детей работников 
предприятия. При рождении 
ребенка можно рассчитывать 
на получение материальной по-
мощи - за счет средств профсо-
юзного бюджета. Те сотрудники 
«Азота», у кого в семье школь-
ники в возрасте до 10 лет, могут 

взять оплачиваемый выходной, 
чтобы быть 1 сентября со свои-
ми детьми. Вот уже три года пе-
ред Днем знаний родители пер-
воклашек получают школьные 
ранцы с полным набором при-
надлежностей: пенал, линейки, 
фломастеры, карандаши, блок-
нот, альбом, картон, пластилин. 
Есть, в общем, практически все, 
что нужно для школьной жизни. 
мальчикам в обязательном по-
рядке кладут в ранец машинку, а 
девочкам – красивую куклу. 

Сегодня дети с родителя-
ми могут поехать в пансионат 
«Химик» на Черноморское по-
бережье (на лето запланирова-
но 436 путевок семейного от-
дыха), также для детей плани-
руется оздоровительный отдых 
в детском лагере «ласковое мо-
ре», поселок Джубга (154 путев-
ки). К услугам ребят и профилак-
торий «Энергетик» в самом Не-
винномысске (он только этим ле-
том примет 82 ребенка).

Кстати, первый заезд де-

тей химиков на море состоялся 
уже 2 июня. Есть возможность 
у мальчишек и девчонок отдо-
хнуть и оздоровиться в санато-
риях Кавминвод, организуются 
поездки в Домбай, на детские 
спектакли в Ставрополь. 1 сен-
тября, последний звонок, Новый 
год – эти праздники проходят 
для детворы весело и интерес-
но, о чем заботятся взрослые. А 
новогодние подарки разносят 
самые настоящие Дед мороз и 
Снегурочка. 

Не забыты многодетные се-
мьи и семьи с детьми-инва ли-
дами. Здесь на каждого ребен-
ка выплачивается ежемесячное 
пособие, также раз в год выде-
ляется единовременная матери-
альная помощь. 

Все вышеперечисленные 
льготы предоставляются в пол-
ном соответствии с принци-
пами социальной политики 
минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим», в которую входит 
«Невинномысский Азот». Прин-

ципы эти просты и прозрачны: 
забота о благосостоянии работ-
ников, максимальная безопас-
ность производства, социаль-
ная поддержка городов и рай-
онов, где находятся предпри-
ятия холдинга. Также оказыва-
ется значительная благотвори-
тельная помощь образователь-
ным учреждениям. Например, 
не первый год невинномысские 
химики шефствуют над Невин-
номысской специализирован-
ной коррекционной школой-
интернатом № 23. На днях, к по-
следнему звонку, через женсо-
вет и профком предприятия со-
брали целую машину подарков 
для детдомовцев Одежда, книги, 
конфеты, печенье – все это бы-
ло передано детям. На выпуск-
ной, который в школе-интернате 
состоится 9 июня, химики тоже 
приедут к подшефным, и тоже 
не с пустыми руками. Ведь ле-
то-2011 должно стать запомина-
ющимся и ярким для всех детей.

СеРГеЙ ВеТеР.

Должны смеяться дети
Что нужно для счастья 
маленькому человеку? 
мама и папа рядом, 
каникулы, поход 
в кинотеатр 
на любимый мультик 
и на какое-нибудь 
веселое представление 
со сказочными 
персонажами. 
Да, хорошо бы 
еще не забыть про 
вкусную шоколадку.

 1 июня для детей сотрудников «Невинномысского Азота» получился ярким и запоминающимся.

ТаЛаНТЛИВые И мОЛОДые
В комитете Ставропольского края по делам моло-
дежи подведены итоги регионального этапа Все-
российского конкурса «молодой предпринима-
тель России-2011». Из поданных заявок члены экс-
пертного совета, в состав которого вошли пред-
ставители государственных и бизнес-структур, 
отобрали четырех номинантов: Ю. Бражникову, 
А. лямзина, А. Жмайлова и А. Чурилова. Теперь 
они будут представлять Ставрополье на окруж-
ном этапе Всероссийского конкурса. Кроме то-
го, поощрительные призы получат Д. Андриенко, 
л. малыхина и А. Насатюк. 

Н. ГРИЩеНКО.

ОТ мОСКВы 
ДО СамыХ ДО ОКРаИН
В Ставропольском государственном аграрном 
университете завершился всероссийский кон-
курс на лучшую научную работу в области вете-
ринарии и ветеринарных наук среди студентов и 
аспирантов аграрных вузов. В Ставрополь прие-
хали представители сельскохозяйственных ака-
демий и университетов почти всех субъектов РФ. 
Первые места в номинациях «Ветеринария» и «Ве-
теринарные науки» присудили Ольге Севостьяно-
вой и Валерии Переверзевой из СтГАУ. В числе 
победителей также студенты и аспиранты из мо-
сквы, Казани, Омска, Новосибирска.

Л. БОРИСОВа.

УЧИСь ВОДИТь
В парке Победы Ставрополя состоялся город-
ской этап конкурса-соревнования отрядов юных 
инспекторов дорожного движения «Законы дорог 
уважай». В нем приняли участие одиннадцать ко-
манд общеобразовательных учреждений краево-
го центра. В результате упорной борьбы победи-
телями стали и вышли в краевой этап соревнова-
ний команды «Ритм» Центрального дома детского 
творчества Промышленного района, «Гибэдэдэй-
ка» Ставропольского Дворца детского творчества 
и «Перекресток» СОШ № 11.

В. НИКОЛаеВ.

ЭКОЛОГИЧеСКИЙ ФЛешмОБ
Студентов факультета электроники, нанотехноло-
гии и химической технологии Северо-Кавказского 
государственного техуниверситета волнуют эко-
логические проблемы. В частности, загрязнение 
окружающей среды бытовыми отходами. Порядок 
наводить они решили для начала у себя и создали 
социальный проект под названием «Чистовуз». Он 
направлен на то, чтобы сделать университет чище 
и красивее, показав тем самым пример другим. 
В рамках проекта добровольцы провели несколь-
ко субботников по очистке территории вуза, про-

читали на других факультетах лекции, фактами и 
цифрами убеждая студентов, что скопление не-
убранного мусора вредит здоровью. Стены Сев-
КавГТУ они увешали плакатами с призывами к чи-
стоте. Но больше всего запомнился их флешмоб 
в защиту окружающей среды.

Л. ЛаРИОНОВа.

ЧУЖИХ ДеТеЙ Не БыВаеТ
Как уже сообщала «СП», ставропольское «Динамо» 
одержало победу на одном из предсезонных турни-
ров на Черноморском побережье - в Кубке «Асто-
рии». Еще тогда было решено, что заработанный 
призовой фонд динамовцы пожертвуют на благо-
творительные цели одному из детских домов. Не-
давно спортинвентарь для детей был закуплен и по-
дарен санаторному детскому дому для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
№ 12 краевого центра. Юные воспитанники детско-
го заведения получили стол для настольного тен-
ниса, десяток баскетбольных и футбольных мячей, 
скакалки, надувные матрасы и многое другое, по-
даренное от чистой души футболистами и персона-
лом клуба. На этой встрече присутствовал предсе-
датель крайспорткомитета Виктор Осипов. Снача-
ла воспитанники поглядывали на гостей издалека 
и с опаской, но после вручения подарков переста-
ли смущаться. Дети с интересом общались с Ген-
надием Гридиным и Олегом Кибизовым, Владими-
ром Паскаянцем, Антоном Уракбаевым и маратом 
Дзахмишевым. Но главным событием дня стал по-
единок команд детдома и «Динамо», победу в кото-
ром, ко всеобщей великой радости, одержали дети. 

С. ВИЗе.

ЛеКцИя В мУЗее - 
ЭТО ИНТеРеСНО!
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве завер-
шил работу музейный лекторий, действовавший с 
февраля. За четыре месяца научными сотрудни-
ками музея прочитано почти два десятка лекций 
по разнообразной тематике – археология, приро-
да, история, этнография, казачество. На послед-
нем занятии рассказывалось о холодном и огне-
стрельном оружии казаков, особенностях амуни-
ции, демонстрировались подлинные экспонаты из 
фондов музея истории казачества (отдел Ставро-
польского государственного музея-заповедника). 
Пять отделов наглядно продемонстрировали ши-
рокие возможности музея не только для пополне-
ния знаний, но и для углубленных научных исследо-
ваний. Не случайно слушателями лектория стали 
студенты 11 профессиональных образовательных 
учреждений разных профилей, а также учащиеся 
школ, лицеев, гимназий. В будущем учебном году 
музейный лекторий возобновит работу.

Н. БыКОВа.

С начала девяностых 
годов в арзгирском 
районе проводится 
фольклорный фестиваль 
«Родники народные», 
и за это время он 
не один раз обошел все 
здешние села. Недавно 
эстафету принимало 
село Родниковское. 

С
О всего района прибыли 
сюда вокальные и хоре-
ографические коллекти-
вы в национальных костю-
мах – более двухсот чело-

век. многие дивились и позави-
довали красоте и благоустрой-
ству Родниковского: поистине 
волшебно смотрится в этих за-
сушливых местах фонтан, в цен-
тре недавно возвели часовню, 
неподалеку от нее красивый и 
ухоженный памятник погибшим 
в Великой Отечественной вой-
не – к его подножию возложи-
ли цветы – как благодарность 
за подвиг и сегодняшнюю мир-
ную жизнь.

Распорядителями праздника 
были колоритные персонажи – 
Хозяин, Хозяюшка и вездесущий 
Домовой. Старинная изгородь, 
русская печь, самовар переда-

вали атмосферу давних времен. 
Особое уважение участники фе-
стиваля выразили старейшим 
участникам программы, храни-
телям культурных традиций – 
им преподнесли традиционные 
хлеб-соль. Под аплодисменты 
всего села «зажигали» на цен-
тральной площади песенные 
ансамбли «Россияночка», «Род-
ник», «Калинушка». Гордость 
коллективов – певуньи любовь 
Хоружая, Антонина москален-
ко, Екатерина Рокотян, мария 
Климак, любовь лукьянова, Ра-
иса москвинова и другие «дев-
чата», которые и после 75 лет не 
утратили любовь к прекрасному, 
не расстаются с песней. 

- Отличается нынешний фе-
стиваль тем, - говорит началь-
ник отдела культуры Арзгир-
ского района Галина Борисен-
ко, - что в нем принимает уча-
стие очень много молодежи, 
значит, народные песни будут 
жить еще долго.

Кстати, самому младшему 
участнику праздника Коле Ряско 
восемь лет, но он уже выступа-
ет как заправский артист и име-
ет награды районного уровня. 

О том, чтобы истоки народно-
го творчества не иссякли, забо-
тятся, что называется, всем ми-

ром. Сельские главы обеспечи-
ли транспортом свои творче-
ские делегации, многие из них 
могли похвастаться новыми сце-
ническими костюмами – это по-
дарки администраций, сельхоз-
предприятий, спонсоров. Нахо-
дятся средства также на ремонт 
домов культуры – как, например, 
в Родниковском. Кстати, здесь 
есть даже современный спор-
тивный зал – построили его с 
помощью Всемирного банка. 
Так что молодежи очень удоб-
но: и силушку качать, и эстети-
ческое развитие получать мож-
но под одной крышей. 

Фестиваль настолько понра-
вился всем участникам, что пря-
мо в этот день родились новые 
идеи. Руководитель местного 
сельхозпредприятия в Родни-
ковском Владимир Ковалев со-
жалел:

- Неужели придется ждать 
еще несколько лет такого кра-
сивого праздника? Пожалуй, в 
нашем селе, не дожидаясь эста-
феты, мы будем проводить его 
каждый год.

А самодеятельные артисты 
из маленького (всего-то 400 жи-
телей) аула Башанта, входяще-
го в Арзгирский сельсовет, да-
же слегка обиделись: 

- Почему праздник мы посе-
щаем только в качестве гостей? 
мы вполне можем быть хозяева-
ми очередного фестиваля, – за-
явили они. 

Кстати, на празднике башан-
тинцы щеголяли в очень краси-
вых туркменских национальных 
костюмах – это сельсовет и кол-
хоз постарались!

По традиции для поднятия 
творческого тонуса арзгирский 
фестиваль всегда приглашает к 
себе гостей из других районов 
– да не простых, а таких, чтоб 
высокого профессионального 
уровня, чтобы было чему уди-
виться и поучиться. На этот раз 
выбор пал на самодеятельных 
артистов из Апанасенковско-
го района, народный коллектив 
«Кружевница», выступление ко-
торого пришлось по душе абсо-
лютно всем.

Хотя запланированное для 
фестиваля время закончи-
лось, народ все равно еще дол-
го не расходился, пели и пля-
сали уже и артисты, и зрители, 
и если бы не дождь, наверное, 
праздник затянулся бы до са-
мого утра.

НаДеЖДа БаБеНКО.
Соб. корр. «СП».

А потом запели зрители
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Коршуны 
оТобрАли еДу 
у  шКольниКоВ
На учеников одной 
из школ в графстве 
Оксфордшир на юге 
Англии напали красные 
коршуны, пишет The Daily 
Mirror. 

Птицы налетели на школьни-
ков, когда те обедали во время 
перемены во дворе учебного за-
ведения. По словам детей, кото-
рые стали очевидцами произо-
шедшего, коршуны отобрали у 
ребят еду, в частности, их заин-
тересовали сосиски. 

«Мы сидели и ели, а они на-
чали налетать и выхватывать еду 
прямо у нас из рук. Когда они ле-
тают высоко, они не кажутся та-
кими огромными. Но когда пти-
цы приближаются, они выглядят 

просто устрашающе», - расска-
зал 16-летний Джо Биггинс. 

После налета коршунов 
одному из ребят понадобился 
укол против столбняка, так как 
птица его клюнула. Как ребе-
нок чувствует себя в настоящее 
время, не уточняется. Всем уче-

никам школы, во дворе которой 
оказались коршуны, запретили 
гулять во время перерывов меж-
ду занятиями. 

Стоит отметить, что хищные 
птицы не всегда становятся ис-
точником неприятностей для ан-
глийских школьников. Так, летом 
2010 года учебное заведение в 
графстве Девон «наняло» не-
скольких хищников, чтобы они 
отпугивали чаек, которые отби-
рали у детей их обеды. 

Красные коршуны обитают в 
Европе, а также на Кавказе и в 
Азии. Питаются мелкими мле-
копитающими, птицами, зем-
новодными, червями. 

Клуб 
поСлушных жен
В столице Малайзии, 
Куала-Лумпуре, начал 
работу клуб послушных 

жен, сообщает Agence 
France-Presse. 

Организация, которой руко-
водит активистка Мазна Тау-
фик, была учреждена около не-
дели назад для мусульманских 
женщин. 

Как отметила глава клуба, 
она и ее единомышленницы ре-
шили создать такое женское со-
общество, чтобы научить своих 
соотечественниц подчиняться 
мужьям и всячески развлекать 
их. По мнению Тауфик, деятель-
ность клуба послушных жен по-
может значительно снизить про-
цент разводов и предотвратит 
случаи бытового насилия. 

Тауфик выразила недоволь-
ство по поводу того, что все 
больше малайзийских мусуль-
манок выходят замуж просто из 
чувства долга и не вкладывают в 
свой поступок никакого смысла. 
«Такие женщины радуют и раз-

влекают своих мужей словно по 
принуждению. Но если жена не 
будет веселить мужа, брак дол-
го не продержится», - предупре-
дила руководительница женско-
го клуба. 

По словам Тауфик, в про-
грамме клуба послушных жен 
значатся собрания и лекции, 
включающие в себя наглядную 
демонстрацию того, что именно 
нужно делать, чтобы стать хоро-
шей женой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Убеж-
дение, взгляд на вещи. 5. «Ку-
сачая» трава. 10. Судья чу-
жих достижений.  11. Жрец-
прорицатель в Древнем ми-
ре. 12. Центральный персонаж 
романа-эпопеи Л.Н. Толсто-
го «Война и мир». 14. Совокуп-
ность судов определенного на-
значения. 16. Скрытый развед-
чик. 17. Музыкальный жанр. 20. 
Персонаж фантастического ро-
мана Ж. Верна «Двадцать тысяч 
лье под водой». 21. Мужское имя. 
22. Выходец из народа. 23. Аро-
матическая жидкость. 24. Пес-
чаный холм. 26. Головной  убор. 
28. «Цветной» ушиб. 29. Земно-
водное. 31. Детеныш овцы. 35. 
Туловище человека, животного. 
36. Широкая нашивка по наруж-
ному шву во всю длину брюк. 37.  
Союз, созданный в ходе 1-й ми-
ровой войны против германской 
коалиции. 38. Заступник на суде.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Топор из 
кремня у древнего человека.  3. 
Он уехал, а клоуны остались.  4. 
Самодельное плавсредство. 5. 
Бывший муж Николь Кидман.  6. 
Донской город с именем моря. 
7. Железнодорожная станция. 8. 
Летнее женское платье . 9. В ли-
тературе: намек. 13. Полное истребление.  15. Ге-
ографический  пояс. 17. Полевое укрытие от сна-
рядов. 18. Разветвленная часть дерева с листвой. 
19. Напыщенная домашняя птица. 23. Застенчи-
вая, чуждающаяся людей девушка. 25. Позиция в 
классическом  танце: одна нога поднята и вытяну-
та назад. 27. Пуля (дробь) с зарядом и капсюлем.  
30. Курорт в Крыму. 31. Начальник экспедиции за 
золотым руном. 32. Река, на которой стоит Санкт-
Петербург. 33. Женское имя. 34. Роговое двуствор-
чатое окончание рта у птиц.

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лорнет. 4. Страда. 7. 
Наборщик. 8. Аллергия. 10. Луиза. 11. Камин. 
13. Чтиво. 16. Гитара. 17. Анемия. 18. Логопед. 
19. Плиссе. 21. Регата. 24. Шакал. 25. Шайба. 
28. Гагра. 31. Название. 32. Резонанс. 33. Вер-
мут. 34. Компот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Нищий. 3. 
Текила. 4. Скачки. 5. Рулет. 6. Алгоритм. 7. 
Ночлег. 9. Яблоня. 12. Мефодий. 14. Балет. 
15. Чадра. 19. Пушкин. 20. Инклюзив. 22. Ар-
гонавт. 23. Ананас. 26. Акцент. 27. Буерак. 29. 
Геном. 30. Сезам. 

Приходит маленький сын к 
отцу-инженеру:

- Папа, а что такое «веч-
ность» и что такое «мгнове-
ние»?

- Вечность, сынок,  это вре-
мя от начала рабочего дня до 
его окончания. А мгновение - 
это четыре недели отпуска.

- Молодой человек, ку-
пите цветы своей девушке, 
а то я уже замерзла здесь 
стоять...

- А почем цветочки?
- 20 гривен штучка.
- Вам нужно теплее оде-

ваться...

Мальчик просит маму:
- Мама, купи мне обезьяну! 

Ну пожалуйста...
- Петя, ты что, с ума сошел?! 

И чем ты ее собираешься кор-
мить?

- Ма-а-а, а ты мне купи обе-
зьянку из зоопарка... Там ви-
сит табличка: «Обезьян кор-
мить запрещается!»

Не забывайте - слово 
«йа» можно написать одной 
буквой!

Каждый раз когда начинают 
рассказывать, что надо много 
работать, я почему-то вспоми-

наю египетские пирамиды.

Ипотека, или Как жить с 
одной почкой?

В аптеки поступил тест на 
беременность сразу с 2 поло-
сками. Называется «Хочу за-
муж!».

- Сегодня вычитал, что в 
течение ХХ века население 
увеличилось на 4 миллиар-
да.

- Понаехали...

- Дорогой! Что значит «рас-
ставить мебель по феншую»?

- Ну... Например, поставить 
холодильник рядом с компью-
тером!

- Девушка, а можно мне 
с вами немножко посидеть?

- Немножко не получится, 
со мной седеют сразу на всю 
голову.

Начал резаться зуб мудро-
сти, в это время перекрасилась 
в блондинку.

Зуб расти перестал. Мне 
кажется, он о чем-то догады-
вается.

- Вот решил прокачать-
ся... Чего в плане едино-
борств посоветуете?

- Тебе для понтов или са-
мообороны?

- Для самообороны!
- Бег...

Из одесского.
- Сема, уберите руку с зада 

моей дочери!
- Но ей нравится!
- А мне не нравится!
- Так я на ваш и не кладу...

 

П
ОБЕДУ в восьмом турни-
ре по мини-футболу сре-
ди 11 коллективов одержал 
ФК «Селятино» из Москов-
ской области, которым ру-

ководит сын ветерана Сергей, 
живущий в Подмосковье. Вто-
рое место у ветеранов Алексан-
дровского района, на третьем - 
команда поселка Новокавказ-
ский. Пиком праздника стала то-
варищеская встреча чемпионов 
России 2010 года среди ветера-
нов «Динамо» (Ставрополь) и ФК 
«Селятино». В составе подмо-
сковной команды играл мастер 
спорта международного класса, 
бронзовый призер Олимпийских 
игр 1976 года в Монреале Ле-
онид Назаренко. За счет голов 
В. Сушего, Р. Абушова и А. По-
повиченко победу со счетом 3:1 
одержали ставропольцы. Впе-
чатлениями делится один из ор-
ганизаторов праздника, предсе-
датель комитета ветеранов фут-
бола края Юрий Федотов:

- Со спортивной точки зре-
ния, нам интересно было поме-
риться силами с более молоды-
ми соперниками. И я рад, что мы 
смогли подарить зрителям, ко-
торых собралось огромное ко-
личество, не только встречу с ку-
мирами недавнего прошлого (а 
кроме авторов голов за «Дина-
мо» играли Э. Апальков, И. Ба-
заров, Г. Стрикало), но и краси-
вую игру и убедительную победу. 

ДОРОГОЕ СЛОВО
Разнорабочий одного из частных предприятий 
Красногвардейского Александр Рыжков, будучи  
в нетрезвом состоянии, устроил дома скандал,  
и семейство решило его утихомирить, вызвав 
наряд милиции. Но даже в отделе буян не 
успокоился, наградив нелестными эпитетами 
офицера милиции. В результате за одну пьянку 
схлопотал два наказания. 

Дело сначала рассматривалось в мировом суде, где Рыжков 
был наказан 180 часами общественно полезных работ. С приго-
вором он не согласился и решил его обжаловать в районном су-
де. Как рассказал пресс-секретарь Красногвардейского район-
ного суда Григорий Антонян, приговор был изменен – дебошир 
получил год исправительных работ с удержанием пяти процен-
тов заработка в доход государства. Приговор вновь не понра-
вился горячему селянину, и он пожаловался в краевой суд, ко-
торый, однако, оставил все без изменения. Кроме того, Рыжко-
ва обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб оскор-
бленному им майору в размере 15 тысяч рублей.

ПО щУЧьЕМУ ВЕЛЕНИЮ
Двое приятелей – Евгений Петров и Денис 
Смагин из Красногвардейского района - решили 
порыбачить и отправились на реку Ма лый Гок - в 
государственный природный заказник краевого 
значения, где рыбалка запрещена. 

Мужчины поймали восемь щук, когда их обнаружил егерь 
заказника. Как сообщили в пресс-службе Красногвардейско-
го районного суда, горе-рыбаки приговорены к году лишения 
свободы условно каждый. 

Н. БАБЕНКО.

СТЕНКА НА СТЕНКУ
В минувшую субботу в станице Григориполисской 
случилось небольшое «боестолкновение» между 
двумя семьями, богатыми на родню. 

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по СК, в конфликт с ру-
копашной оказались втянуты шесть человек из хутора Чапцев 
и 10 григорополисцев.  Сыр-бор разгорелся из-за автомобиля:  
один из хуторян купил у жителя станицы автомобиль, который 
вскоре вернул по причине технической неисправности. Владе-
лец забрал назад машину, но деньги покупателю не возвратил. 
К счастью, драка не привела к серьезным последствиям, у всех 
бойцов констатированы лишь ссадины и ушибы. Решается во-
прос о привлечении участников битвы к установленной законом 
ответственности.

Ю. ФИЛь.

ГИБЕЛьНАЯ СТРОЙКА
С заявлением о безвестном исчезновении 
30-летнего сына, работавшего прорабом на 
стройке, в компетентные органы обратилась 
жительница Георгиевского района. 

Как сообщил руководитель Георгиевского межрайонного 
следственного отдела краевого управления СКР Роман Ряхин, 
вскоре тело мужчины с колото-резаной раной было обнаружено 
на стройке станицы Незлобной, где он работал. В кратчайшие 
сроки были установлены и подозреваемые: двое рабочих с то-
го же объекта. Выяснилось, что между ними и прорабом прои-
зошла ссора, потом рабочие избили начальника, и один из них 
нанес ему удар ножом в шею. От полученного ранения жертва 
скончалась на месте. Злоумышленники, заметая следы, «похо-
ронили» убитого прямо на территории стройки. Возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемые взяты под стражу.

У. УЛьЯШИНА.

РАЗРУГАЛИСь НАСМЕРТь
В Александровском по горячим следам раскрыто 
убийство женщины. 

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, те-
ло погибшей с колото-резаной раной груди было обнаружено на 
территории ее домовладения. Долго искать, чьих это рук дело, 
не пришлось - подозрение пало на сожителя жертвы. Установле-
но, что во время застолья, щедро приправленного горячитель-
ными напитками, дама и кавалер разругались. В пылу перебран-
ки мужчина ударил свою гражданскую жену ножом и, когда она 
скончалась, вынес тело во двор и накрыл ветошью. Подозрева-
емый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.

КИРОВСКИЙ РАЗБОЙНИК
Пожилой житель поселка Кирова Труновского района  обра-

тился в местный ОВД с заявлением, что рано утром  на одной из 
улиц его избил и отобрал сотовый телефон ранее судимый од-
носельчанин. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой» УК РФ, сообщает пресс-служба ГУВД 
по СК. 

А. ЮРИНА.

В 
ГОСТИ к динамовцам кра-
евого центра приехала 
команда с богатой, поч-
ти 60-летней, футбольной 
историей и скромными по 

сравнению с ней достижениями. 
В современной истории волжа-
не занимали четвертое место в 
первой российской лиге перво-
го созыва (тогда разбитой на 
три зоны) и выигрывали «брон-
зу» второго дивизиона 1998 го-
да. По большому счету, как сам 
Волжский является городом-
спутником Волгограда, так и его 
футбольная команда всегда на-
ходилась в тени «Ротора». 

История взаимоотношений 
встречавшихся команд насчи-
тывает не одно десятилетие, и 
суммарно «Динамо» выглядит 
предпочтительнее. Старт этого 
сезона обеим командам удался 
средне: по три  победы и пора-
жения в шести сыгранных встре-
чах. С одной стороны, ни шатко 
ни валко, с другой – всего три 
очка отставания от также высту-
пающих нестабильно лидеров. 

Прошедший накануне встре-
чи ливень в очередной раз от-
пугнул с трибун потенциальных 
болельщиков, но пришедшие 
более двух тысяч человек ста-
ли очевидцами сверхрезульта-
тивной игры любимой команды 
и голов на любой вкус. 

Состав «Динамо»: Хайманов, 
Кашиев, Папулов, Кибизов, Сы-
ропятов (Панков, 63), Барахоев 
(Михеев, 55), Дышеков (М. Пе-
тренко, 83), Едунов (Уракбаев, 
70), Маркосов, Кулумбегов (Бе-
бих, 81), Дзахмишев.

Голы: А. Петренко (4, авто-
гол), Маркосов (32, 61, с пе-
нальти, 74), Козырь (49, авто-
гол), Едунов (55), Кулумбегов 
(69, с углового), Дзахмишев (83).

В этой голевой феерии ди-
намовцам пофартило с «бы-
стрым» голом. Уже на 4-й мину-
те гости нарушили правила на 
левом фланге своей обороны, 

ВПИСАЛИ ИМЕНА В ИСТОРИЮ
«Динамо» (Ставрополь) – «Энергия» (Волжский) – 8:0 (2:0).

и поборовшийся с защитником 
волжан Михаил Маркосов заста-
вил того ошибиться, в результа-
те автогол и 1:0. Последовавшую 
затем 20-минутку смело можно 
назвать полутаймом Алексея 
Едунова. Носившийся как заве-
денный, с устрашающей приче-
ской ирокеза, полузащитник хо-
зяев хотя и не забил, но шороху 
на оборону соперников навел. 
Второй гол ставропольцев по-
лучился несколько курьезным: 
на 32-й минуте мяч в буквальном 
смысле слова сам нашел голову 
предельно активного Маркосо-
ва и от нее ускакал в сетку во-
рот – 2:0. Будь визитеры в ответ-
ной атаке чуть поудачливее, они 
сократили бы разрыв в счете до 
минимума, но не судьба: дваж-
ды на пути пробитого в упор мя-
ча вставал Алан Хайманов, и эти 
два его сэйва, возможно, стали 
одним из переломных момен-
тов матча. А вскоре в рядовом 
игровом столкновении у сопер-
ников серьезную травму полу-
чил вратарь Сергей Синельни-
ков. Заменивший его Дмитрий 
Рыськов до перерыва голов не 
пропускал.  

В первом же выпаде ставро-
польцев во втором тайме в суто-
локе, возникшей у ворот энер-
гетиков, Маркосов снова за-
ставил ошибиться оборону со-
перников. Второй автогол стал 
вторым переломным моментом 
матча. После него хозяева по-
ля принялись «бразильничать» 
во всей своей красе, а гости 
окончательно сломались и про-
сто стали ожидать завершения 
этого кошмара. На 55-й мину-
те Марат Дзахмишев на правом 
фланге накрутил расклеившую-
ся оборону соперников и выло-
жил мяч под удар Едунову – 4:0. 
А вскоре Едунов вернул долг 
Дзахмишеву, тонким пасом вы-

ведя того на рандеву с голкипе-
ром. В принципе, фол Рысько-
ва против Марата должен был 
трактоваться как фол послед-
ней надежды, но лишить вол-
жан и второго вратаря у судьи в 
поле Артема Чистякова рука не 
поднялась: он деликатно предъ-
явил «горчичник» и назначил пе-
нальти. Маркосов убойным уда-
ром технично развел мяч и вра-
таря по разным углам – 5:0. 

Когда на 69-й минуте Кулум-
бегов забил редчайший по кра-
соте гол – прямым ударом с 
углового, сделав счет 6:0, бо-
лельщики вспомнили кумира 
прошлых лет, ныне проживаю-
щего в США Сергея Груничева, 
в конце 80-х сотворившего по-
добное чудо в игре с выступав-
шим тогда в первой лиге сто-
личным ЦСКА. Тут уж оборона 
гостей запаниковала по пол-
ной. Через пять минут волжане 

снова вынуждены были начи-
нать с центра поля: Аслан Ды-
шеков навесил с правого флан-
га на «светлую» голову Марко-
сова, и тот как рукой положил 
мяч в самый уголок – 7:0. Но и 
это было еще не все. Эффект-
ную точку в этом разгроме по-
ставил Дзахмишев, забивший 
издевательски красиво: Марат 
получил мяч в метре от врата-
ря и зряче катнул рядом с опор-
ной ногой в сетку – 8:0. Лучшими 
игроками встречи были призна-
ны капитан волжан Александр 
Гайдуков, а в «Динамо», есте-
ственно, автор хет-трика Миха-
ил Маркосов. Как оказалось, под 
руководством Геннадия Гриди-
на ставропольские динамовцы 
вписали свои имена в историю, 
одержав самую крупную победу 
за время участия в российских 
первенствах. 

Пятигорский «Машук-КМВ» 

ВЕТЕРАНу ПОСВящАЕТСя
На стадионе хутора Среднего Александровского района прошел большой 
культурно-спортивный праздник, посвященный памяти ветерана спорта 
Иосифа Шаповалова. Знатный житель хутора вложил много труда в подготовку и 
сохранение поголовья лошадей, которые принимали участие в соревнованиях в 
нашей стране и за рубежом. Но особую любовь Иосиф Иванович питал к футболу, 
в котором выиграл звание чемпиона краевого совета добровольного спортивного 
общества «Урожай», будучи капитаном команды. Любовь к спорту вообще 
и футболу в частности через всю свою жизнь пронесли и его сыновья. 

Это и было основной целью VIP-
матча — показать класс и вне-
сти свою лепту в популяриза-
цию прекрасного вида спорта. 
Одним из творцов победы стал 
воспитанник александровско-
го футбола а ныне член попечи-
тельского совета ФК «Динамо» 
(Ставрополь), главврач крае-
вой больницы Сергей Новиков. 
От стартового до финального 
свистка  отыграл и председа-
тель крайспорткомитета Виктор 
Осипов, после завершения мат-
ча  вручивший детской школе ху-
тора десять футбольных мячей. 
Все были в восторге, — подыто-
жил Юрий Михайлович, — и мы 
решили принимать участие в по-
добных мероприятиях регулярно.

В организации мероприятия 
и награждении принял участие 
глава администрации Алексан-
дровского муниципального рай-
она Владимир Ситников. 

  С. ВИЗЕ.

со счетом 0:1 уступил в Май-
копе местной «Дружбе». «Кав-
казтрансгаз-2005» из Рыздвя-
ного проиграл на выезде ФК 
«Таганрог» со счетом 0:2. Ре-
зультаты остальных встреч ту-
ра таковы: «Ангушт» (Назрань) 
– «Алания-Д» (Владикавказ) 
– 0:3; «Дагдизель» (Каспийск) 
– ФК «Астрахань» – 5:2; ФА-
ЮР (Беслан) – «Славянский» 
(Славянск-на-Кубани) – 0:2; 
«Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) – «Торпедо» (Армавир) 
– 1:3; «Олимпия» (Геленджик) – 
СКА (Ростов-на-Дону) – 3:0; «Ро-
тор» (Волгоград) – МИТОС (Но-
вочеркасск) – 3:1. 

В восьмом туре «Динамо» 
примет в Ставрополе неробко-
го дебютанта - «Олимпию» из Ге-
ленджика. «Машук-КМВ» в Пя-
тигорске померяется силами с 
«Биологом-Новокубанском», а 
КТГ-2005 в Волжском сразится 
с «Энергией». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Турнирная таблица 
зоны «Юг»

 в н п   м о
Торпедо  5 0 2 13-8 15
Ротор 4 3 0 11-4 15
Славянский 4 3 0 11-4 15
Динамо 4 0 3 19-9 12
Алания-Д  4 0 3 11-9 12
Астрахань 3 2 2 13-12 11
Олимпия 3 1 3 12-10 10
Таганрог 3 1 3 9-9 10
Машук-КМВ 3 0 4 10-11 9
СКА Р/Д 3 0 4 6-9 9
Энергия 3 0 4 8-18 9
Биолог-Новокуб. 2 3 2 9-8 9
КТГ-2005 2 3 2  6-7 9
МИТОС 2 2 3 7-12 8
Дагдизель 2 1 4 9-13 7
Дружба 1 4 2 9-10 7
ФАЮР 1 3 3 7-9 6
Ангушт  1 0 6 5-13 3

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В Благодарненском рай-

оне определилась судьба 
переходящего кубка памя-
ти Героя Советского Сою-
за, участника Великой От-
ечественной войны Якова 
Бочарова. Право на побе-
ду оспаривали восемь фут-
больных команд, а первен-
ство одержали спортсмены 
села Елизаветинского, где и 
проходили игры. 

ПЯТь КУБКОВ
В Элисте состоялся тур-

нир по кикбоксингу, в кото-
ром приняли участие спорт-
смены не только из Кал-
мыкии и соседних респу-
блик, но и бойцы из Украи-
ны. Успешно выступила на 
соревнованиях девичья ко-
манда из Изобильненского 
района – четыре воспитан-
ницы «Школы гладиаторов» 
заняли первые места в сво-
их категориях в стиле лайт-
контакт. Кубок «За подготов-
ку команды» получил также 
тренер наших спортсменок 
А. Бабурин. 

Н. МАРьИНА.


