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Давайте сегодня встретимся 
на бале? На V Бале 
ставропольской прессы.

У
дивительно, но когда пять лет на-
зад председатель Союза журнали-
стов Ставрополья василий Балди-
цын предложил проводить такие тор-
жественные и, скажем, неожиданные 

встречи для журналистов, не очень вери-
лось, что праздник приживется. нет денег 
- наш творческий союз, не секрет, не самая 
богатая организация, нет желания суетить-
ся и что-то организовывать - других дел по 
горло. но, несмотря на эти и другие замо-
рочки, праздник живет.

очень хочется, чтобы он удался. За че-
тыре прошедших бала мы набрались опы-
та, и все равно каждый раз до самого по-
следнего момента не знаешь, что получит-
ся. интересно и ярко, как первый бал, кото-
рый был посвящен газете «Ставропольская 
правда», зрелищно и красиво, как четвер-
тый, посвященный юбилею невинномысска 
праздник? нынешний бал впервые пройдет 

в новом формате: торжественная и раз-
влекательная части будут соединены в од-
но целое в ставропольском премиум-кафе 
«Белладжио».

По традиции на балу вручаются награды 
номинантам премии «Предпочтения став-
ропольской прессы». ее, напомним, учре-
дили ведущие СМи края. номинантов пре-
мии, как обычно, выбрали в двух сферах - 
общественно-политической и бизнеса. 
«Персона года» будет названа в четырех но-
минациях: «Закон и право», «Здоровье на-
ции», «дух нации (образование)», «Культу-
ра». А компании года будут определены в 
пяти - «Финансы», «Сельское хозяйство», 
«Строительство», «Покупай ставрополь-
ское!» и «инновации и инвестиции». При-
чем, заметьте, две последние номинации 
- премьерные.

- Учредители премии, - говорит предсе-
датель Союза журналистов Ставрополья 
василий Балдицын, - постарались учесть 
и новые веяния времени, и те реалии, ко-
торыми живет Ставрополье. так что новые 
номинации открывают и для журналистов, и 

для жителей края, может, и не неожиданный, 
но весьма интересный пласт нашей жизни.

но бал - это еще и редкая возможность 
отдохнуть для тружеников пера, микрофо-
на и телекамеры. Это наш праздник! Со-
гласитесь, что с тех пор как мы праздну-
ем день печати не 5 мая, как прежде, а 13 
января, он проходит как-то скомканно - те-
ряется сразу после новогодних каникул и 
накануне старого нового года. так что бал 
для самих журналистов - редкая возмож-
ность встретиться с коллегами, просто по-
болтать, поговорить о работе (как же без 
этого!) и отдохнуть. 

впрочем, многие наши коллеги будут 
сочетать приятное с еще более приятным. 
на балу будут вручены награды конкурса 
краевого отделения СЖ РФ им. Г. лопати-
на, рейтинг-голосования «лучшая пресс-
служба Ставропольского края».

так что встречаемся на балу!

ВалеНтиНа лезВиНа.
Ответственный секретарь Союза 

журналистов Ставрополья.

Д
АБы понять, в чем причи-
на этого, им придется пе-
ренестись из грядущего в 
настоящее, которое, к со-
жалению, нельзя назвать 

светлым. дело в том, что на 
прошлой неделе руководители 
ведущих коммунальных пред-
приятий краевого центра по 
вывозу твердых бытовых отхо-
дов распространили в СМи за-
явление. в нем говорится, что 
в Ставрополе возникла угроза 
санитарной и эпидемиологи-
ческой безопасности, так как 
мусоровывозящие компании 
будут вынуждены прекратить 
свою деятельность. Причина 
- руководство ооо «Полигон 
Яр» отказывается выдавать та-
лоны на размещение тБо, по-
скольку мусоровывозящие ком-
пании не указывают коэффици-
ент уплотнения мусоровозов. 
Проще говоря, если машина 
оборудована приспособлением 
для уплотнения мусора, то со-
трудники городской свалки бе-
рут технические характеристи-
ки и применяют их при прием-
ке тБо. К примеру, если машина 
имеет объем 20 кубов, то поли-
гон требует деньги за сорок. в 

итоге вводимые ооо «Полигон 
Яр» коэффициенты уплотнения, 
по мнению мусорщиков, могут 
привести к резкому скачку на 
тарифы по вывозу тБо в разы 
и в результате привести к бан-
кротству предприятий. 

вот что думает по этому по-
воду представитель компании 
ооо «Полигон Яр» эколог ва-
лентина Рогаль: 

- Мы неоднократно предла-
гали мусоровывозящим ком-
паниям создать совместную 
комиссию, которая рассчита-
ла бы коэффициенты уплотне-
ния для их техники. ведь вме-
сто задекларированных кубо-
метров мусора они привозят 
гораздо больше, а это влечет 
дополнительные расходы по 
его утилизации. однако мусо-
ровывозящие компании кате-
горически отказываются пре-
доставить технические данные 
на свои машины. Поэтому огра-
ничения по приему тБо распро-
страняются только на автома-
шины, оборудованные прес-
сом для уплотнения мусора. 
обычные грузовики, самосва-
лы и тракторные тележки при-
нимаются в обычном режиме... 

 На агрОпрактикУ 
В гермаНию

Группа студентов Ставропольского го-
сударственного аграрного универси-
тета приняла участие в международ-
ном Берлинском семинаре, который 
прошел в рамках программы «АПол-
ло». Были подведены итоги отбора 
студентов российских аграрных вузов 
для прохождения сельскохозяйствен-
ной практики в Германии. в числе по-
бедителей был назван и СГАУ. Юноши 
и девушки будут работать в ведущих 
сельскохозяйственных и агропромыш-
ленных предприятиях этой страны. в 
ходе поездки наши студенты смогли 
больше узнать об особенностях агро-
промышленного потенциала Германии, 
а также познакомились со своими не-
мецкими кураторами, которые будут 
помогать им на протяжении всего пе-
риода практики. 

т. СлипЧеНкО. 

 ЦеНы УСтОялиСь 
По данным мониторинга цен на лекар-
ства, обстановка на этом рынке в мае 
существенно не изменилась. Как сооб-
щается в пресс-релизе министерства 
здравоохранения края, повышение цен 
составило всего 0,45 процента. доро-
же стали стоить противомикробные, 
диуретические, офтальмологические, 
спазмолитические, обезболивающие и 
ряд других препаратов. Снижение цен 
наблюдалось у 39,47 процента лекар-
ственных средств, включенных в мони-
торинг. Упали, в частности, розничные 
цены на противодиабетические препа-
раты. Специалистами минздрава края 
проводится детальный анализ резуль-
татов мониторинга. там, где отмечает-
ся рост стоимости, информация дово-
дится до сведения глав администраций 
муниципальных районов и городов для 
принятия мер. 

а. ФрОлОВ.

 прОВерка 
На ОператиВНОСть

на завтра в труновском районе запла-
нирован старт совместных практиче-
ских учений Каспийского трубопро-
водного консорциума (КтК) и терри-
ториальной подсистемы РСЧС Став-
ропольского края по ликвидации ава-
рийного разлива нефти и организации 
тушения пожара, вызванного террори-
стическим актом. в ходе учений плани-
руется отработка аварийно-восстано-
вительных и аварийно-спасательных 
работ при ликвидации последствий 
разлива нефти. Цель мероприятия - 
проверка готовности сил оперативно-
го реагирования к практическому про-
ведению комплекса работ.

У. УльяшиНа.

 «рОССия» - 
лУЧше ВСех

Первый приз на традиционном все-
российском фестивале хореографи-
ческих коллективов в Геленджике по-
лучил ансамбль танца «Смайл» Став-
ропольского государственного уни-
верситета. наши студенты представи-
ли пять оригинальных композиций, но 
больше всего аплодисментов принес-
ла «Россия» - великолепная сцениче-
ская сюита с ярко выраженным патри-
отическим настроением. Кстати, ранее 
она уже помогла «Смайлу» завоевать 
два престижных Гран-при - на краевой 
«Студенческой весне» и аналогичном 
смотре на родине М. Шолохова в ве-
шенской. Стоит добавить, что в Гелен-
джике ансамбль не затерялся среди 
более десяти тысяч (!) участников со 
всей страны, вновь подтвердив свой 
высокий класс.

Н. БыкОВа.

 треБУетСя 
ДезиНФекЦия

в Кисловодском санатории «Сосновая 
роща» сразу 72 детям поставлен пред-
варительный диагноз «острая кишечная 
инфекция». Пятеро отдыхавших в этой 
здравнице госпитализированы. Как со-
общает управление Роспотребнадзора, 
санаторий закрывается для проведения 
дезинфекции и генеральной уборки во 
всех корпусах. Пока причина заболе-
вания неизвестна, поэтому потребует-
ся весь комплекс защитных мероприя-
тий, предусмотренных в таких случаях. 
Как нам сообщили в прокуратуре края, 
по факту нарушения санитарно-эпиде-
миологических правил в городе Кисло-
водске возбуждено уголовное дело.

а. ФрОлОВ. 

 из аВСтрии 
С меДалями

в австрийском городе лейбнице за-
вершился Кубок европы по дзюдо сре-
ди молодежи до 20 лет. в составе сбор-
ной России успешно выступили на нем 
воспитанники ставропольской краевой 
школы высшего спортивного мастер-
ства по дзюдо и самбо. Арам Григорян 
под руководством Камо Григоряна вы-
играл второе место в весовой катего-
рии до 60 кг. в весе свыше 78 кг брон-
зовой награды удостоена воспитан-
ница Спартака тохунца Яна Перцева. 
Аналогичного успеха в сверхтяжелой 
категории среди мужчин добился по-
допечный участника олимпийских игр 
дмитрия Соловьева Степан Саркисян.

С. Визе. 

 змеи В пОДъезДах
С наступлением жары в городе Мине-
ральные воды активизировались змеи. 
в поисках прохлады аспиды заползают 
в частные дома, подъезды многоэта-
жек. некоторые экземпляры достига-
ют более метра в длину и 2,5 см в диа-
метре. Первородный страх перед пол-
зучими гадами заставляет горожан зво-
нить в службу спасения. Многие вполне 
серьезно требуют нейтрализовать «га-
дюк». Как сообщил по телефону началь-
ник Минераловодской службы спасения 
Петр Басюра, только за прошедшую не-
делю спасатели трижды были вынужде-
ны переквалифицироваться в змеело-
вов.  «на самом деле ничего страшного, 
- говорит Петр Яковлевич. - люди про-
сто не разбираются, насколько опасная 
змея. в данном случае это обычные щи-
томордники. их укус не смертелен. Мы 
отлавливаем их и отпускаем на волю в 
районе горы Змейка». 

р. ермакОВ.

к
АК отметила А. Золотухи-
на, экзамены в нынешнем 
году сдают свыше 15 ты-
сяч одиннадцатикласс-
ников. Пока известны ре-

зультаты лишь еГЭ по выбору - 
по биологии, литературе и ин-
форматике. Минимальный по-
рог остался примерно тем же, 
что и в прошлом году, - по биоло-
гии, например, 36 баллов. инте-
ресно, что еГЭ по этому предме-
ту сдавал практически каждый 
пятый ставропольский выпуск-
ник. вообще, в этом году ощу-
тим некоторый поворот ребят к 
естественным наукам, сказала 
министр. 

есть уже и первые стобалль-
ники. По литературе их трое, по 
биологии - 1. По информатике 
ста баллов не набрал никто из 
сдававших этот предмет, 12,2% 
выбравших его не перешли ми-
нимальный порог, в просторечии 
- получили двойки. информати-
ка, для сдачи которой в режиме 
еГЭ нужно знание высшей мате-

матики и программирования, по-
прежнему остается для выпуск-
ников камнем преткновения.

Разумеется, всех волнуют 
результаты обязательных экза-
менов по русскому языку и ма-
тематике. однако они пока не 
известны, поскольку в крае про-
веряется только вариант «С».

Сдача экзаменов, по словам 
А. Золотухиной, проходила в 
отработанном штатном режи-
ме. из «эксцессов» она назва-
ла два случая - в Ставрополе и 
Кисловодске. двое одиннад-
цатиклассников были удалены 
с экзамена, за то что пронесли в 
аудиторию сотовые телефоны, 
что с этого года категорически 
запрещено. теперь их судьбу - 
смогут ли они пересдать еГЭ 
этим летом или уже в 2012 году 
- будет решать Государствен-
ная аттестационная комиссия.

Журналистов, впрочем, инте-
ресовал не только ход выпуск-
ных экзаменов. Министр отве-
тила на ряд других вопросов. 
Подтвердила, что в четвертом 
квартале этого года средняя 
учительская зарплата в крае 
дотянет до средней в экономи-
ке. Сообщила, что досадный ин-
цидент с массовым заболевани-
ем детей в Кисловодском сана-
тории «Зеленая роща» сейчас 
расследуется комиссией Роспо-
требнадзора, но окончательный 
диагноз пока не поставлен. Рас-
сказала о том, как образование 
Ставрополья готовится к пере-
ходу на новые федеральные 
образовательные стандарты в 
первых классах.

лариСа прайСмаН.

Сегодня - день социального работника

БеСкОрыСтНым 
и милОСерДНым
Сегодня более 12 тысяч человек, 
работающих в учреждениях социальной 
защиты края, принимают поздравления 
с профессиональным праздником. 

В
Се они посвятили свою жизнь благородному делу, в 
котором нет места черствости и равнодушию. тех, кто 
избрал эту стезю, отличают трудолюбие, терпение и 
готовность в трудную минуту прийти на помощь нуж-
дающимся, говорится в поздравлении губернатора 

В. гаеВСкОгО. Глава края желает труженикам социаль-
ной сферы успехов, благополучия, мира и возвращения 
сторицей их добрых помыслов и стараний.

Слова благодарности социальным работникам за не-
равнодушный подход к непростой, но нужной работе от 
имени депутатов передает председатель думы края  
В. кОВалеНкО. Эта непростая работа требует не только 
знаний, но и высокой квалификации. А еще - способности 
к душевному сочувствию, умения воспринимать трудности 
и проблемы чужих людей. в поздравительной телеграм-
ме от имени краевого парламента работникам социаль-
ной сферы выражаются слова благодарности, пожелания 
здоровья, оптимизма и удачи.

искреннюю благодарность за мудрость и терпение вы-
ражает своим коллегам министр труда и социальной за-
щиты края а. караБУт. Председатель комитета по соци-
альной политике думы края и. УльяНЧеНкО в своем по-
здравлении подчеркивает, что труд социального работника 
- это не просто служба, а служение, которому присягают не 
из чувства служебного долга, а по зову сердца. 

Свои самые добрые пожелания социальным работникам 
нашего региона передают также заместитель председа-
теля Гд РФ Н. гераСимОВа и депутаты этого законода-
тельного органа В. зиНОВьеВ, а. ищеНкО.

(Продолжение темы - на 3-й стр.).

мУжала 
С геНием петра
«рождение царевича 
праздновали трехдневным 
торжеством при 
колокольном звоне 
и пушечной пальбе», - так 
начинает свою «историю 
петра» а. пушкин, одним 
из первых в россии 
всерьез занявшийся 
противоречивой, 
прекрасной помыслами 
и свершениями эпохой 
императора-реформатора.

В
елиКий поэт не случайно об-
ратился к изучению жизни Пе-
тра, он восхищался деятель-
ной личностью царя, его гроз-
ным и полным трудов време-

нем, написав в поэме «Полтава»: 
«Была та смутная пора, Когда Рос-
сия молодая, в бореньях силы на-
прягая, Мужала с гением Петра...». 
однако «смутная пора» не поме-
шала царю-работнику разглядеть 
сквозь века будущее столь люби-
мого им отечества: «Предчувствую, 
что россияне когда-нибудь, а может 
быть, при жизни нашей, пристыдят 
самые просвещенные народы успе-
хами своими в науках, неутомимо-
стью в трудах и величеством твер-
дой и громкой славы». накануне дня 
рождения Петра великого (отмеча-
ется 9 июня) нелишне вспомнить эти 
слова: сам-то мин-херц Петр Алек-
сеевич неутомимостью в трудах стя-
жал твердую славу себе и России. 

Н. БыкОВа.

телеВизОр 
и НОУтБУк 
В пОДарОк
Стали известны имена 
победителей нынешне-
го, IX международного 
конкурса юных пиани-
стов им. В.и. Сафонова, 
организованного мини-
стерствами культуры 
рФ и Ставропольского 
края, администрацией 
города-курорта 
пятигорска. 

Больших успехов достиг-
ли воспитанники ставро-
польских педагогов. в воз-
растной категории 7-9 лет 
дипломы лауреатов полу-
чили елизавета Загорулько 
из Курсавки Андроповско-
го района и Рушана наза-
рова из Пятигорска. Среди 
10-12-летних лучшими стали 
пятигорчанки ирина тагиева 
и Маргарита Стаценко и Ма-
рия Березовская из Став-
рополя. в группе 13-15 лет 
в призерах иосиф Биллей и 
Филипп опанасенко из Пяти-
горска, тимофей вдовиченко 
из Ставрополя и ирина Жен-
дубаева из Минвод. Кстати, 
т. вдовиченко вручен спе-
циальный приз губернатора 
- плазменный телевизор, та-
кой же подарок от админи-
страции Пятигорска получил 
житель этого города и. Бил-
лей, а его землячка и. тагие-
ва награждена ноутбуком от 
министерства культуры края. 
тожественное закрытие кон-
курса состоялось в Пятигор-
ском театре оперетты, где 
накануне прошли мастер-
классы лауреатов междуна-
родных конкурсов - профес-
сора Московской государ-
ственной консерватории им. 
П.и. Чайковского, председа-
теля жюри, заслуженного ар-
тиста России А. диева и до-
цента Российской академии 
музыки им. Гнесиных, члена 
жюри П. домбровского. 

Н. БыкОВа.

к
АК рассказал журнали-
стам омбудсмен края, 
инициировал этот шаг 
председатель краевой 
избирательной комиссии 

е. демьянов, который и подпи-
сал соглашение от имени воз-
главляемой им структуры. 

- Учитывая, что контроль 
за соблюдением избиратель-
ных прав граждан находится в 
компетенции избиркома, вза-
имодействие с Уполномочен-
ным по правам человека помо-
жет полнее реализовывать нам 
эту функцию, – объяснил свою 
инициативу е. демьянов. - из 
чего, собственно, и возникла 
мысль о плотном сотрудниче-
стве. Мы готовы очень активно 
и целенаправленно участво-
вать в нем как в правовом, так 
и в аналитическом плане. 

- Это проявление стремле-
ния избиркома к тому, чтобы 
выборы в крае проходили бо-
лее демократично, открыто, 
честно, – пояснил свою пози-
цию А. Селюков. 

Согласно подписанному 
документу стороны обязуются 
без промедления обменивать-

ся информацией о поступаю-
щих к ним жалобах на наруше-
ния избирательного законода-
тельства, оказывать друг другу 
консультативную помощь. 

- Россия, согласно Консти-
туции, является демократиче-
ской страной, где главенству-
ющая власть - власть народа, 
волеизъявление которого вы-
ражается в ходе референду-
мов и выборов, - высказался 
краевой омбудсмен. - Поэтому 
так необходимо обеспечить де-
мократичность выборов, их до-
ступность для всех желающих 
принять участие в этом процес-
се. естественно, при условии 
соблюдения законных ограни-
чений для отдельных лиц. от-
сев кандидатов на этапе ре-
гистрации должен быть безу-
словно, он предусматривает-
ся в законодательстве любой 
страны. но все должно быть 
разумно, без чрезмерности. 

наибольшее количество жа-
лоб на этапе регистрации кан-
дидатов, по наблюдению А. Се- 
люкова, составляют претен-
зии к процедуре сбора подпи-
сей и субъективизму избирко-

ма в подходах к представите-
лям разных политических сил. 

- Как правило, в действи-
ях избиркома нарушений при 
ближайшем рассмотрении не 
обнаруживается, хотя отдель-
ные случаи такого субъек-
тивизма все же имели место 
быть, - пояснил А. Селюков. - 
думаю, что подписанное со-
глашение поможет свести эту 
проблему на нет. 

 Как отметил Уполномо-
ченный по правам человека в 
Ставропольском крае, выборы 
отличаются от всех других со-
циальных процессов тем, что 
правильное решение в рамках 
действующего законодатель-
ства по каждой жалобе нужно 
принимать очень быстро. 

- Потому что, каким бы пра-
вильным решение ни было, ес-
ли оно запоздало, результат 
будет нулевой. Моя задача за-
ключается в том, чтобы вме-
шаться на ранних этапах до-
пущенного нарушения, прини-
мать участие в судебных засе-
даниях, исправлять ситуацию. 

Наталья тарНОВСкая.

к 
ПодоБныМ групповым 
«прыгам» (как говорят 
опытные спортсмены) 
ребята готовятся в тече-
ние года, осваивают тео-

рию и практические навыки на 
земле. А в начале июня тради-
ционно бросаются вниз из лю-
ка «аннушки» навстречу непе-
редаваемым ощущениям. По 
словам руководителя клуба 
николая Жмайло, этим летом 
«витязи» будут летать на пара-
плане, стрелять на полигоне, 
взбираться на гору и купаться 
в море.

и. ильиНОВ.
Фото ЭдУАРдА КоРниенКо.

Как проведут этим летом
На досаафовском аэродроме, недалеко от краевого 
центра, семь из 23 воспитанников ставропольского 
военно-патриотического клуба «русские витязи» 
в этот раз прыгнули с парашютом впервые

В штатном 
режиме
Вчера в правительстве Ставропольского края 
состоялся брифинг министра образования 
аллы золотухиной, основной темой которого 
стала сдача выпускниками школ края егЭ

Бал ее Величества Прессы

избирком подписал 
соглашение с омбудсменом
Соглашение о взаимодействии между крайизбиркомом 
и Уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае 
А. Селюковым подписано вчера в здании краевого правительства

Блестящие 
мусорные 
ПерсПеКтиВы

Заместитель главы адми-
нистрации Ставрополя, руко-
водитель комитета городского 
хозяйства Александр вальчук 
сообщил СМи, что конфликт-
ная ситуация во многом воз-
никла из-за того, что ооо «По-
лигон Яр» является монополи-
стом в сфере утилизации тБо 
на территории города. Свыше 
70 процентов городского мусо-
ра (около 900 тысяч кубометров 
тБо в год. - «Сп») утилизирует-
ся именно там. Поэтому приме-
нение уплотнительных коэффи-
циентов недопустимо, и на этот 
счет имеется соответствующее 
предписание Ставропольского 
управления Федеральной анти-
монопольной службы. однако 
оно не исполняется.

- У нас на сегодня ситуация 
действительно критичная, и без 
вмешательства надзорных, ан-
тимонопольных органов вопрос 
решить будет нелегко, - заявил 
Александр вальчук. - Между 
тем есть альтернатива коэф-
фициенту уплотнения — весы. 

По мнению специалистов, 
работа в этом направлении зай-
мет до полутора месяцев.

*****
Пока коммунальные пред-

приятия выясняют между со-
бой отношения, а администра-
ция города ищет справедливо-
сти в надзорных органах, перед 
Ставрополем стоит перспекти-
ва стать мусорным неаполем 
Северного Кавказа. напом-
ним, что в италии для уборки 
с городских улиц мусорных гор 
властям пришлось привлекать 
воинские формирования. Го-
рожанам же, видимо, остается 
ожидать введения в строй эко-
логического отходоперераба-
тывающего комплекса «техно-
парк» в районе хутора нижне-
русского Шпаковского района. 

НикОлай грищеНкО.

археологам будущего, которые спустя тысячеле-
тия будут искать в наших местах артефакты 
начала ххI века, не повезло: культурный слой, 
или, проще говоря, обыкновенный мусор, этого 
периода будет сконцентрирован, судя по всему, 
не на территории городской свалки, а растворит-
ся на улицах, в лесах и речках краевого центра.

НелюДи
в Пятигорске завершено 
расследование уголовно-
го дела в отношении двух 
местных жителей, обви-
няемых в разбойном на-
падении и убийстве вете-
рана великой отечествен-
ной войны. По информа-
ции пресс-службы краевого 
управления СКР, в декабре 
прошлого года в одном из 
частных домовладений ста-
ницы Константиновской бы-
ло обнаружено тело убито-
го 83-летнего хозяина. По 
горячим следам были уста-
новлены и задержаны лица, 
причастные к совершению 
преступления: ранее суди-
мый 41-летний пятигорча-
нин и его 31-летний прия-
тель. Как выяснилось, зло-
умышленники проникли в 
дом ветерана, связали ему 
руки и, требуя денег, изби-
ли горячим утюгом и топо-
ром. Потом, забрав орде-
на и медали, а также мо-
бильный телефон, ушли. но 
вскоре вернулись и добили 
старика.

ю. Филь.

рУжья На СтеНе 
Не ВиСят
из квартиры начальника ис-
правительной колонии на 
хуторе дыдымкин Курского 
района неизвестные похи-
тили зарегистрированные 
охотничьи карабин «Сай-
га» и два ружья. Как сооб-
щили в районном овд, воз-
буждено уголовное дело по 
ч 1 ст. 226 УК РФ (хищение 
оружия). 

и. ильиНОВ.



наш комментарий

политхроника
актуально

межнациональные отношения

инфо-2011

права и право

налоги

проблемы апк

8 июня 2011 года2 ставропольская правда

Т
оржественная встреча 
состоялась у филиала Мо-
сковского гуманитарно-эко-
но мического института, ко-
торый на время превратил-

ся в вотчину социализма. среди 
встречающих - девушки в крас-
ных платочках, ветераны, мест-
ные коммунисты. Повсюду алые 
флаги, а при входе в институт 
транспарант «Будущее россии – 
социализм!». 

Геннадий андреевич такому 
теплому приему и антуражу ока-
зался по-человечески рад. всем 
руку пожал, спел и даже станце-
вал вместе с ветеранами и толь-
ко после этого в окружении со-
ратников по партии направился 
на пресс-конференцию. встреча 
с журналистами была приуроче-
на к начавшемуся в Минводах и 
железноводске двухдневному 
семинару-совещанию партий-
ного актива коммунистов сКФо 
и ЮФо. 

Г. Зюганов сообщил, что на 
семинар-совещание съеха-
лись около 2000 представите-
лей КПрФ из 13 регионов сКФо 
и ЮФо и что каждая делегация 
внесет свои предложения в про-
грамму партии. а затем по тра-
диции лидер КПрФ дал ясно по-
нять всем присутствующим, что 
в стране все по-прежнему плохо, 
политический курс надо менять, 
а на декабрьские выборы в Гос-
думу партия пойдет с новой про-
граммой. Причем, со слов лидера 
КПрФ, в программу войдут пред-
ложения жителей россии, кото-
рые будут собраны в ходе пар-
тийной акции «народный рефе-
рендум». 

- все мы почти 20 лет живем 
без ссср и уже почувствовали, 
как тяжело остаться без рабо-
ты и как трудно воспитать сво-
их детей, когда за все приходит-
ся платить, - сказал лидер КПрФ. 
– И сегодня мы предлагаем всем 
новый выбор. наша партия об-
ратилась к соотечественникам 

КисловодсК лучше 
Баден-Бадена

Геннадий 
Зюганов: 

Лидер КПрФ провел в городе Минеральные воды пресс-конфе-
ренцию и встретился с населением. Депутата ГДрФ встретили 
хлебом-солью, песнями военных лет, цветами и алыми стягами

с предложением участвовать во 
всенародном референдуме по 
семи ключевым вопросам, от ре-
шения которых зависит развитие 
экономики и реализация всех со-
циальных программ.

 Заметим, что «новый выбор» 
от КПрФ – давно забытое старое. 
К тому же коммунисты предлага-
ют жителям страны ответить на 
семь вопросов, на которые очень 
трудно ответить «нет». К примеру, 
«согласны ли вы с тем, что плату 
за жилье и коммунальные услуги 
следует ограничить 10% от сум-

марного дохода семьи?». согла-
ситесь, вряд ли найдется хоть 
один здравомыслящий человек, 
который выскажется «против». 

Посему акция коммунистов 
больше напоминает некий пиар-
ход накануне выборов в россий-
ский парламент, нежели рефе-
рендум в полном смысле это-
го слова. Что, хоть и косвенно, 
подтвердил один из участников 
пресс-конференции, действую-
щий депутат Госдумы рФ Дми-
трий новиков: 

- народный референдум 

продлится до сентября. Уже 
опрошено более трех миллионов 
человек. ЦК партии регулярно 
подводит промежуточные итоги. 
на сегодня 90% принявших уча-
стие в референдуме поддержали 
наши семь пунктов. есть надеж-
да, что сформированная на базе 
вопросов народного референ-
дума предвыборная программа 
КПрФ будет подпитана народ-
ной поддержкой…

в общем, на пресс-кон фе рен-
ции витал дух выборов, который 
овладел и журналистами. один 
из наших коллег не удержался 
и откровенно спросил Зюгано-
ва, не собирается ли тот балло-
тироваться на президентский 
пост. Геннадий андреевич не 
стал бежать впереди паровоза и 
свое решение насчет президент-
ства привязал к результатам вы-
боров в Госдуму рФ. от уровня 
доверия, которое окажет насе-
ление коммунистической пар-
тии на выборах депутатов, и бу-
дет зависеть его решение. а вот 
что он собирается предпринять в 
первую очередь, став главой го-
сударства, Геннадий андреевич 
поведал без прикрас:

- вернем детям все, что у них 
отняли. все вернем, начиная от 
права на счастливое детство. Ма-
ма родившегося ребенка будет 
получать не эти жалкие 150-170 
рублей, на которые и подгузники 
не купишь, а ежемесячное посо-
бие в размере реального прожи-
точного минимума. Каждый ре-
бенок получит место в детском 
саду. всем школьникам будут 

бесплатно выдаваться учебни-
ки, тетрадки, все необходимое 
для учебы. Мы дадим возмож-
ность детям беспрепятственно 
заниматься своим творческим 
развитием, спортом… 

в ходе пресс-конференции 
Геннадий Зюганов вполне спра-
ведливо отметил, что в богатой 
стране не может быть нищих лю-
дей, а солярка стоить дороже 
бензина. также, по мнению лиде-
ра КПрФ, коммуналка не должна 
съедать больше половины зар-
плат россиян, а министра об-
разования Фурсенко уже давно 
«надо гнать палкой» с его долж-
ности. 

напоследок Геннадий андре-
евич слегка «прошелся» и по ре-
гиону Кавказских Минеральных 
вод: «Кисловодск лучше знаме-
нитого курорта Баден-Баден, а 
Пятигорск – в три раза по своему 
потенциалу превосходит Карло-
вы вары. весь регион КМв – это 
самое уникальное место на Зем-
ле, куда только средства вложи 
– и получишь отдачу. но нынеш-
ней власти это не по силам. При-
езжаешь в город Кисловодск, а 
там многие улицы разбиты, даже 
ямочный ремонт не делают. розы 
в лучшем рукотворном парке ми-
ра – и те заросли чертополохом. 
Просто диву даешься… недавно 
мы говорили о проблемах раз-
вития региона с губернатором 
ставропольского края валери-
ем Гаевским. он все прекрасно 
видит, понимает, хочет изменить 
ситуацию к лучшему. но еще раз 
повторю: нынешний курс и поли-
тика мешают нормально трудить-
ся, чувствовать себя хозяином на 
своей земле, заниматься разви-
тием, а не топтаться на месте». 

После общения с прессой Зю-
ганов пошел в народ – выступил 
в актовом зале института перед 
своими сторонниками.

Роман ЕРмаков.
Фото автора. 

Д
еЛо в том, что на став-
рополье возникает не-
мало проблем с осваива-
нием субвенций на при-
обретение жилья вете-

ранам боевых действий, ин-
валидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов. в рамках 
нацпроекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам 
россии» для них предусмотрен 
небольшой размер субсидии, 
из-за чего многие получатели 
долго размышляют: отказать-
ся от пособия или же принять 
его. Уже неоднократно получа-
лось, что к концу года выделен-
ные деньги оставались неис-
пользованными. во избежание 
этого, отметил на совещаниях 
заместитель министра строи-
тельства и архитектуры П. ро-
манюта, на местах необходимо 
вести разъяснительную работу 
с гражданами и оказывать им 
помощь в поиске подходящих 
квартир и домов. также очень 
важно иметь муниципалите-
там высококвалифицирован-
ных специалистов для включе-
ния их в комиссии по обследо-
ванию жилья. Эти аспекты каса-
ются и вопросов приобретения 
жилплощади для детей-сирот. 
нередко возникают ситуации, 
когда они получают неблагоу-
строенные помещения, мало-
пригодные для проживания. 

Подробно обсуждался во-
прос обеспечения жильем мо-
лодых семей. в связи с утверж-
дением новой федеральной 
программы несколько изме-
нился порядок предоставле-
ния субсидий. Изменения кос-

нулись, в частности, размера 
социальной выплаты: она со-
ставляет теперь 30% расчет-
ной стоимости жилья для мо-
лодых семей, не имеющих де-
тей, и 35% – для имеющих одно-
го ребенка и более (ранее это 
было 40% и 35% соответствен-
но). вместе с тем за счет крае-
вого бюджета предполагается 
дополнительная социальная 
выплата не менее 5% средней 
стоимости жилья при рождении 
или усыновлении одного ребен-
ка. также предусмотрена воз-
можность привлечения участ-
никами подпрограммы мате-
ринского капитала. 

тревожная тенденция для 
ставрополья - некоторое за-
медление темпов ввода жилья. 
несмотря на высокие показате-
ли по отдельным районам, в це-
лом ввод жилья в крае с нача-
ла 2011 года составил 207 ты-
сяч квадратных метров, что со-
ставляет 58% к показателям со-
ответствующего периода про-
шлого года. одним из спосо-
бов решения данной пробле-
мы, считают в минстрое, может 
стать использование субсидий, 
предоставляемых вышеупомя-
нутым категориям граждан для 
строительства жилья эконом-
класса. такая практика, в част-
ности, уже успешно реализу-
ется в краевом центре. Это по-
зволяет, с одной стороны, уло-
житься в размеры выплачивае-
мых денежных пособий, с дру-
гой – увеличить объемы вводи-
мой жилплощади в крае.

Юлия ЮТкина. 

н
асеКоМые «хозяйничают» 
на пастбищах и животно-
водческих точках - там ею 
облеплены стены и крыши 
помещений. в минувшие 

выходные в сПК «овцевод», где 
обнаружен крупнейший очаг са-
ранчи, в срочном порядке нача-
лись авиаобработки: на уничто-
жение вредителя из краевых ре-
зервов в район на днях завезе-
но более 3,5 тысячи литров ядо-
химикатов. По расчетам специ-
алистов, их хватит на обработ-
ку 35 тысяч гектаров. реальные 
же масштабы бедствия требуют 
значительно больших затрат – 

Б
оЛьшое внимание было 
уделено темпам сезонных 
полевых работ. сев яровых 
культур в стране подходит 
к концу. Засеяно свыше 45 

миллионов гектаров, или на пять 
миллионов гектаров больше от 
прошлогоднего. на видеоселек-
торе отмечалось, что регионы 
Южного и северо-Кавказского 
федеральных округов сев зерно-
вых культур уже успешно завер-
шили. Краснодарский и ставро-
польский края приступили к за-
готовке зеленого корма. 

не менее важным в повестке 
дня был вопрос обеспечения се-
лян минеральными удобрениями. 
в этом году их внесено заметно 
больше, нежели в минувшем го-

ду. речь также шла о фитосани-
тарной обстановке - луговой мо-
тылек и саранчовые уже дали о 
себе знать в ряде регионов, в том 
числе и на ставрополье. Борьба с 
ними активно ведется, осущест-
вляется мониторинг полей. Как 
говорят специалисты, очажное 
отрождение личинок итальян-
ского пруса уже отмечено в арз-
гирском и Левокумском районах. 
Заселение нестадными саранчо-
выми выявлено почти на 83 тыся-
чах гектаров со средней числен-
ностью почти 10 экземпляров на 
квадратный метр. Проведено об-
следование приграничных сопре-
дельных территорий ставрополья 
и Калмыкии.

елена скрынник сообщила, 

ксЕнофоБноЕ 
оБосТРЕниЕ 

- в последние годы наблюдается 
устойчивый рост преступлений экстре-
мистской направленности, - подчеркну-
ла заместитель председателя Комите-
та по делам национальностей Государ-
ственной Думы рФ Ирина Горькова. - ес-
ли в 2004 году было возбуждено 130 уго-
ловных дел по актам экстремизма, то в 
2007 году их было уже 356, в 2008 – 460, 
а в 2009 – 548.

- К сожалению, наше общество весь-
ма поражено ксенофобией. По всем 
опросам, начиная с 1998 года поддерж-
ка слогана «россия - для русских» посто-
янно растет, - констатировал директор 
центра этнополитических и региональных 
исследований владимир Мукомель. - се-
годня этот слоган в той или иной степе-
ни поддерживают 54 – 55 процентов рос-
сиян. После событий на Манежной пло-
щади, на первый план вышли проблемы 
взаимоотношений жителей Центральной 
россии с выходцами с северного Кавка-
за. но в последнее время стало нарас-
тать негативное отношение к мигрантам 
из других государств. 

Чем вызвана напряженность, которая 
ныне существует в межнациональных от-
ношениях в российской Федерации? 

По мнению Ирины Горьковой, есть два 
основных блока причин. Первый – это па-
дение культуры в обществе после распа-
да советского союза. в том числе и паде-
ние общего уровня образования. 

- Почему сейчас пытаются провести 
реформу образования в российской Фе-
дерации? Да потому, что тот уровень, на 
котором находится эта система, недопу-
стим. К снижению уровня культуры в об-
ществе привело то, что взамен советской 
пропаганды пролетарского интернацио-
нализма не был предложен продуманный, 
убедительный проект планомерного вос-
питания национальной и религиозной то-
лерантности в современной россии.

второй блок, считает заместитель 
председателя комитета по делам наци-
ональностей ГД рФ, обусловлен рассло-
ением общества на бедных и богатых. с 
ним, в частности, связаны проблемы не-
урегулированности миграционных про-
цессов. Что особенно характерно для Мо-
сквы, санкт-Петербурга и других крупных 
административных центров россии. 

Участники конференции отмечали, что 
состояние межнациональных отношений 
на северном Кавказе, площадь которо-
го составляет всего два процента от тер-
ритории россии, существенно влияет на 
общественно-политическую ситуацию во 
всей стране. 

ЭТничЕский 
паТРонаж

в северокавказском этнополитиче-
ском пространстве выделяются три усто-
явшиеся социальные традиции: горская, 
славянская (русская, украинская, каза-
чья) и диаспорная (армянская, греческая, 
азербайджанская, еврейская и другие). 
Их сочетание формирует полиэтничный 
образ региона, говорили на семинаре.

Идентичность каждого россиянина 
распадается на несколько составляю-
щих, пояснила известный ставрополь-
ский политолог, руководитель северо-
Кавказского отделения сети этнологиче-
ского мониторинга и раннего предупре-
ждения конфликтов Майя аствацатуро-

ва. самым высоким уровнем граждан-
ской идентичности является российская 
общность. есть также уровень региональ-
ной идентичности. в частности, на север-
ном Кавказе многие русские и представи-
тели диаспор ощущают себя северокав-
казцами, независимо от конкретной этни-
ческой принадлежности, т. е. представи-
телями региона, который отличается осо-
бой культурой и ментальностью. следую-
щий уровень – это собственно этническая 
идентичность.

сейчас уже в младших классах, отме-
чали ученые, ученики осознают этниче-
ские различия друг друга и формируют 
ситуативные этнические стереотипы, как 
положительные, так и отрицательные. а 
ученики старших классов и студенты ча-
сто группируются по этническому при-
знаку. 

Этничность стали использовать и для 
того, чтобы потеснить или отстранить от 
социальных благ и услуг «других». Лю-
ди, достигшие определенных социаль-
ных и жизненных успехов, отмечает Майя 
аствацатурова, начинают оказывать по-
мощь молодежи соответствующей этни-
ческой группы, осуществляют некий па-
тронаж соплеменников, нуждающихся в 
социальном «сопровождении», в мате-
риальной и организационной помощи. 
Этнический фактор также включается в 
электоральный и выборный процесс. все 
это может привести к этнополитическим 
конфликтам. 

выДавливаниЕ 
«сТаРшЕго БРаТа»

Большое интеграционное значение 
русского населения (включая украин-
цев, белорусов и казаков) на северном 
Кавказе общепризнанно. К русской куль-
туре и русскому языку тяготеют практи-
чески все этносы, проживающие в субъ-
ектах российской Федерации, входящих 
в сКФо и ЮФо. но в последние десяти-
летия роль русского народа как «старше-
го брата» претерпела серьезный кризис 
и не может воспроизводиться механиче-
ски, отмечали участники семинара. сре-
ди молодежи северного Кавказа не попу-
лярны былые идеи братства, интернаци-
онализма, межнационального единства. 
Поэтому необходим поиск новых привле-
кательных идей межэтнической интегра-
ции. вероятно, это могут быть идеи со-
вместного процветания, благоприятного 
инвестиционного климата, успеха и бла-
гополучия.

не имея широкой родственной и кла-
новой поддержки, русские являются ме-
нее защищенными, чем представители 
коренных народов и диаспор, которые 
зачастую обращаются к родственникам 
и знакомым, прежде всего используя эт-
ническую принадлежность. в этой связи 

русские часто ориентированы на выезд 
из республик. 

- «выдавливание» русских из мно-
гих национальных территорий идет до-
статочно активно, - констатирует Ири-
на Горькова. - У нас есть сигналы, что и в 
иных русских селах, куда приезжают вы-
ходцы из других регионов, оседлое насе-
ление вынуждено менять место житель-
ства, не желая соседствовать с ними. 

вот и в ставропольском крае русские 
испытывают воздействие мигрантов из 
республик северного Кавказа и Закав-
казья, которые активно встраиваются в 
структуры сельского хозяйства, сферы 
услуг, предпринимательства, указыва-
ет Майя аствацатурова. Прежде всего 
это касается восточных районов. отме-
чается снижение доли русского населе-
ния и в регионе Кавказских Минераль-
ных вод. 

воцЕРковлЕнносТь 
как конкуРЕнТноЕ 
пРЕимущЕсТво

в современном российском обще-
стве, отмечают специалисты, крайне ни-
зок уровень доверия к социальным инсти-
тутам и органам власти, за исключением 
первых лиц государства и церкви. 

Что касается нынешнего конфессио-
нального ренессанса в российской Феде-
рации, то его возникновение Ирина Горь-
кова объясняет так:

- нашей национальной идеей всегда 
была гордость за свое государство - го-
сударство победителей. но за последние 
три десятилетия мы проиграли все, что 
можно было проиграть: войны, экономи-
ческие рынки. Поэтому, для того чтобы 
просто зацепиться на этой земле, в этом 
временном пространстве, люди обраща-
ются к религии. Многие рассуждают так: 
«раз уж у меня нет государства, которым 
можно гордиться, то у меня хотя бы есть 
религия». если мы сейчас начнем актив-
но позиционировать атеизм, то этой ни-
ши не закроем. 

новым явлением выступает конкурен-
ция светской и клерикальной частей се-
верокавказского сообщества, которая 
проявляется как в ставропольском крае, 
так и в республиках. воцерковленность, 
приверженность религиозному миро-
воззрению трактуются как дополнитель-
ные позитивные обстоятельства в обще-
ственных, профессиональных, соседских 
отношениях.

Проявление религиозной нетерпимо-
сти является продолжением нетерпимо-
сти национальной, указывали участни-
ки семинара. сотрудничество конфес-
сиональных институтов и лидеров пре-
доставляет новые возможности взаимо-
понимания и взаимопризнания народов.

муниципальная 
национальная 
полиТика

российская Федерация до сих пор жи-
вет по «Концепции государственной на-
циональной политики», утвержденной 
президентом ельциным в1996 году.

- сейчас необходима уже не концепция, 
а закон о государственной национальной 
политике, - считает заместитель председа-
теля комитета по делам национальностей 
федерального парламента Ирина Горько-
ва. – но поскольку невозможно одним ре-
цептом вылечить болезни сразу во всей 
стране, то нужен рамочный закон. в каж-
дом регионе должна быть своя продуман-
ная национальная политика. Мы привыкли 
мыслить глобальными масштабами, а на-
чинать необходимо именно с мест, со школ. 
в этой связи Государственная Дума, коми-
тет по делам национальностей предложи-
ли Президенту россии включить в число 
полномочий местного самоуправления 
возможность проведения мероприятий 
по национальной политике. Это нужно для 
того, чтобы прописать их отдельной стро-
кой в местном бюджете. 

впрочем, и сейчас есть соответству-
ющие нормативные акты, есть отдельная 
строка в федеральном бюджете, выделя-
ются средства на реализацию государ-
ственной национальной политики, отме-
чали участники форума. однако сплошь и 
рядом исполнительная власть и суды про-
являют малопонятную снисходительность 
по отношению к профашистским и экстре-
мистским национальным группировкам. 
так что вопрос состоит в том, чтобы приме-
нять существующие нормы систематиче-
ски и по назначению, не пытаясь списывать 
проявления национального и религиозно-
го экстремизма на обычное хулиганство.

какой БыТь России?
очевидно, говорили участники семи-

нара, обеспечить единство страны можно 
только воспитанием смолоду у всех граж-
дан уверенности в том, что принадлеж-
ность к российскому гражданству, с выте-
кающими отсюда конституционными пра-
вами и обязанностями, должна превали-
ровать над любыми другими системами и 
институтами лояльности, в том числе над 
этническими и религиозными.

- сегодня главная задача – это интегра-
ция всех этнических и конфессиональных 
групп российского общества, а также адап-
тация и интеграция иноэтничных мигран-
тов. но здесь мы наталкиваемся на фунда-
ментальную проблему, - считает доктор со-
циологических наук владимир Мукомель. 
- в обществе нет единства: какую россию 
мы хотим видеть в будущем? то ли это бу-
дет россия полиэтничная, многоконфес-
сиональная, нуждающаяся в притоке эми-
грантов в связи с серьезнейшими демогра-
фическими и экономическими проблема-
ми, то ли мы будем ориентироваться на со-
хранение русско-православного ядра, на 
отказ от эмиграции, что предполагает со-
вершенно иное выстраивание межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений 
внутри россии.

Участники научно-практи че ского се-
минара приняли резолюцию и напра-
вили ее полномочным представителям 
Президента россии в Южном и северо-
Кавказском федеральных округах.

николай БлизнЮк.
соб. корр. «сп».

Мы обречены жить вместе
проблемы, связанные с межнациональными 
противоречиями, религиозной нетерпимостью, 
распространением экстремистских 
проявлений, стали типичными для современной 
России, отмечали участники научно-
практического семинара по профилактике 
проявлений экстремизма, национальной, 
религиозной вражды и терроризма в скфо 
и Юфо, прошедшего в кисловодске под эгидой 
общественной палаты Российской федерации

СубСидии не раСтут

вопросам социальной поддержки жителей 
края, а именно обеспечению жильем некоторых 
категорий граждан, были посвящены 
совещания, проведенные министерством 
строительства и архитектуры в районах края 

саранче объявлена война

 а может, уток запустить?

министр сельского хозяйства России Елена 
скрынник в режиме видеоконференции провела 
оперативное совещание с представителями 
аграрных ведомств астраханской, волгоградской 
областей, Дагестана, калмыкии, алтайского 
и ставропольского краев по проведению полевых 
работ и подготовке к уборочной кампании. 

что в этом году против саранчо-
вых вредителей в целом по стра-
не планируется обработать около 
900 тысяч гектаров, лугового мо-
тылька – почти полмиллиона гек-
таров. в связи с этим было обра-
щено особое внимание на необ-
ходимость принятия в террито-
риях срочного комплекса мер по 
контролю за ситуацией. «в раз-
резе регионов должны быть при-
няты планы по борьбе с ними, ко-
торые войдут в общий федераль-
ный план», - заметила федераль-
ный министр. 

Говорили и о такой напасти, как 
африканская чума свиней и ин-
фекционные заболевания сель-
хозживотных. регионам настоя-
тельно рекомендовано усилить 
профилактические меры. Эпи-
зоотическая ситуация по аЧс на 
территории россии остается на-
пряженной. в ряде регионов в по-
следнее время наблюдаются по-
вторные вспышки, в частности в 
ростовской области и Краснодар-
ском крае. 

Т. калЮжная.

в левокумском 
районе идет борьба 
с саранчой, которая 
вновь атакует не только 
сельхозугодья, 
но и подобралась 
уже к некоторым 
населенным пунктам.

азиатская саранча и итальянсий 
прус уже в сотни раз превысили 
порог т. н. экономической вредо-
носности.

на осадное положение пе-
решли и многие фермеры: вла-
димир Конченко из села николо-
александровского каждый день 
с тревогой осматривает свои 
владения и безнадежно разво-
дит руками: в борьбу с саран-
чой он уже немало вложил соб-
ственных средств, но видимого 
эффекта пока нет - насекомые 
полчищами прибывают с других 
территорий. стараясь спасти вы-
ращенный урожай от беды, фер-
мер добровольно обрабатывает 
не только свои поля, но и обочины 
дорог, сельское пастбище - близ-
лежащие места, где «квартирует» 
вредитель. но...

- один в поле не воин... - взды-
хает в. Конченко.

 откровенно говоря, не все так 
же, как он, готовы сегодня потра-
титься на закупку дорогостоящих 

химикатов. Учитывая материаль-
ный аспект проблемы, фермер 
предложил односельчанам ста-
рый дедовский способ борьбы с 
опасным вредителем. Как рас-
сказывал ему отец, всем селом 
когда-то саранчу палками загоня-
ли в глубокий овраг и закапывали. 
Кто-то из фермеров нашел более 
выгодные методы борьбы с ней - 
завез на зараженные поля огром-
ное количество индеек: прожорли-
вые насекомые для них  любимое 
лакомство, а кто-то вспомнил, что 
в Китае для борьбы с саранчой ис-
пользуют... голодных уток. 

специалисты Левокумского 
районного отдела ФГУ «россель-
хозцентр», побывавшие на полях 
после интенсивной обработки, 
отмечают, что действовать нуж-
но немедленно, ведь если мил-
лиарды вредителей окрылятся и 
поднимутся в воздух, то тут уже 
никакие методы не помогут.

Т. ваРДанян.

н
аИБоЛее серьезную эко-
номическую опасность 
представляет азиатская 
саранча, численность ко-
торой в этом сезоне на 

ставрополье резко возросла, 
чему способствовали погодно-
климатические условия. ее при-
родный очаг находится в поймен-
ных участках на границе с Калмы-
кией - в Левокумском районе, где 
в эти дни идет спешная борьба 
с саранчовыми. средняя ее чис-
ленность в крае - 162 экземпляра 
на квадратный метр, максималь-
ная - 500 - в Левокумье. в этом 
году «азиатка» дала о себе знать 
на две недели раньше обычного. 
тому причиной - резкое потепле-
ние после длительного периода 
относительно прохладной пого-
ды. Маленькие водоемы и лужи 
быстро высохли, и саранча дви-
нулась «за прокормом» в сторо-
ну посевов сельхозкультур. один 
из основных ударов на себя при-
нял сПК «овцевод», где уже «про-
писалась» азиатская саранча. в 
прошлом году в крае от этой на-
пасти было обработано полто-
ры тысячи гектаров, в этом году 
- уже более 18,5 тысячи га. «ази-

атка» отмечена также в арзгир-
ском, Благодарненском, нефте-
кумском, туркменском, Изобиль-
ненском и даже советском рай-
онах.

серьезную угрозу представ-
ляет и другая разновидность са-
ранчовых - итальянский прус. 
средняя его численность - 50 
на квадратный метр, а макси-
мальная - 300 экземпляров - за-
фиксирована в арзгирском рай-

«айвенго» придет на помощь
как сообщили в фгу «Российский сельскохозяй-
ственный центр» по ск, ситуация по саранчовым 
находится под контролем, хотя в этом году 
в целом она тяжелая. отмечается пик численно-
сти этих вредителей, который прогнозировался 
сотрудниками центра еще накануне. 

оне. Прус обнаружен в 14 райо-
нах края более чем на 82 тыся-
чах гектаров. всего по саранчо-
вым на ставрополье обработа-
но более 38 тысяч гектаров. Как 
сообщили в ФГУ «россельхоз-
центр» по сК, в краевом бюдже-
те для борьбы с этими вредите-
лями предусмотрены средства 
для закупки необходимых хим-
средств, в том числе одного из 
самых эффективных - «айвенго», 
предназначенных для обработки 
100 тысяч гектаров. Этого впол-
не хватит, чтобы удержать ситу-
ацию под контролем, уверены 
в «россельхозцентре», подчер-
кнув, что «бюджетные» пестици-
ды сегодня-завтра получат все 
пострадавшие хозяйства, в том 
числе и фермерские того же Ле-
вокумского района, после по-
ступления необходимых заявок 
от райадминистраций. 

Эти работы необходимо про-
вести в кратчайшие сроки, пока 
саранчовые не встали на крыло, 
потом бороться с ними будет зна-
чительно труднее. саранча яв-
ляется опаснейшим вредителем 
сельхозкультур и дикорастущих 
растений. Это насекомое спо-
собно преодолевать большие 
расстояния. стая саранчи в по-
исках пищи уничтожает на сво-
ем пути все посевы и раститель-
ность, оставляя за собой голую 
безжизненную землю. 

ТаТьяна слипчЕнко.   

с 2011 года  установлены 
особые требования 
к регистрации 
контрольно-кассовой 
техники (ккТ), входящей 
в состав платежных 
терминалов. 

с
тавроПоЛьсКИе нало-
говики напоминают, что, в 
частности, федеральным 
законодательством уста-
новлены конкретные пра-

вила для кассовых чеков, под-
тверждающих осуществление  
платежа. в числе обязатель-

ных реквизитов, которые долж-
ны содержаться в чеке, - наиме-
нование документа; наименова-
ние оплаченного товара (работ, 
услуг); сумма принятых денеж-
ных средств; размер уплачива-
емого вознаграждения; дата, 
время, адрес приема денежных 
средств; номера кассового чека 
и контрольно-кассовой техники; 
наименование и местонахожде-
ние платежного агента, приняв-
шего денежные средства, его 
Инн и др. все реквизиты, напеча-

танные на кассовом чеке, должны 
быть четкими и легко читаемыми 
в течение шести месяцев.

Кроме того, закон строг и к со-
стоянию контрольно-кассовой 
техники. она должна быть зареги-
стрирована в налоговом органе по 
месту учета налогоплательщика с 
указанием адреса места ее уста-
новки в составе платежного тер-
минала, а также опломбирована. 
Безусловно, обязательны условия 
исправности ККт, ее работы в ре-
альном времени, долговременно-

го хранения информации о плате-
жах на контрольной ленте и в нако-
пителях фискальной памяти и т. д. 

техника, состоящая в государ-
ственном реестре и не соответ-
ствующая новым требованиям, 
вполне может применяться при 
приеме платежей до 1 января 
2014 года. но зарегистрировать 
ее у налоговиков нужно было до 
1 января 2011 года.

инспекция фнс России 
по ленинскому району 

города ставрополя.  

чеКи должны Быть правильными
покупали 
сТавРопольскоЕ
в  минувшие выходные в кра-
евом центре прошла очеред-
ная сельскохозяйственная яр-
марка в рамках акции «Поку-
пай ставропольское!». на яр-
марочный комплекс прибыло 
18 автомашин из многих го-
родов и районов края. всего 
было реализовано продукции 
на 533 тысячи рублей. следу-
ющая ярмарка в ставрополе 
состоится 11 июня по адресу: 
ул. Куйбышева, 48.

Т. шолова.  

сочувсТвиЕ 
снискал оДин  
Ходатайства 
шестнадцати 
осужденных, 
в том числе 
четырех женщин, 
рассмотрены вчера 
на очередном 
заседании комиссии 
ставропольского 
края по вопросам 
помилования. 

возраст обратившихся 
- от 21 до 42 лет. Уголовное 
наказание они отбывают за 
разные «жанры» преступле-
ний: убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потер-
певшего, кражи, мошенни-
чество, нарушение правил 
дорожного движения (с ги-
белью человека),  незакон-
ный оборот наркотических 
средств, преступление про-
тив военной службы. Поло-
вина из обратившихся в ко-
миссию была неоднократно 
судима ранее, причем да-
же   условные «сроки» и ам-
нистии не сделали их зако-
нопослушными гражданами. 
Против помилования некото-
рых выступили родственни-
ки потерпевших и предста-
вители общественности по 
месту жительства. Деталь-
но рассмотрев каждое про-
шение, комиссия предложи-
ла губернатору края напра-
вить представления   пре-
зиденту рФ о возможной за-
мене для одного из осужден-
ных неотбытой части наказа-
ния в виде лишения свободы 
на исправительные работы и 
о нецелесообразности при-
менения актов помилова-
ния к остальным пятнадцати 
осужденным. 

н. Быкова. 
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К ПОДОПЕЧНЫМ - 
С ФОТОАППАРАТОМ
В Левокумском 
комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения в канун 
профессионального 
праздника среди 
соцработников 
проведен фотоконкурс 
«Мы и наши 
подопечные». 

Жюри рассмотрело более 
семидесяти снимков, на кото-
рых запечатлены моменты из 
повседневной жизни обслу-
живаемых: творческий под-
ход к делу показал, насколько 
близки и понятны соцработни-
кам люди, которым они помо-
гают. Есть шуточные фотогра-
фии - крупным планом сняты 
лица стариков и детей - и се-
мейные события, через объ-
ектив фотоаппарата житей-
ские моменты приобрели бо-
лее глубокое значение. Среди 
огромного количества пред-
ставленных фотографий луч-
шими признаны работы Евдо-
кии Ивановой из поселка Кум-
ская Долина и Елены Шулико-
вой из села Правокумского. 
Работы всех участников кон-
курса теперь размещены на 
выставке в центре соцобслу-
живания населения. 

Т. Варданян.

В 
этом году 8 июня в нашей стране отмечается 
еще и 20-летие социальной работы как про-
фессиональной деятельности в современной 
России. 

В каждой отрасли есть свои герои. А в со-
циальной деятельности немало тружеников, для ко-
торых ежедневная готовность к самопожертвова-
нию является одним из основных профессиональ-
ных качеств. К таковым относится и татьяна Деркач. 
эта хрупкая женщина с добрым сердцем пришла 
работать в центр социального обслуживания насе-
ления города Ставрополя еще в 1995 году. Сегод-
ня ее смело можно назвать лучшей по профессии. 
И не только потому, что портрет татьяны Иванов-
ны на Доске почета, а в послужном списке немало 
благодарностей и грамот. Просто такие качества, 
как сочувствие, сопереживание, гуманизм, давно 
уже стали привычной обыденностью в ее работе. 

она трудится в отделении социального обслужи-
вания на дому. Сейчас у нее на участке 11 подопеч-
ных. Все они - одинокие люди преклонного возраста 
или инвалиды. А это значит, что ежедневно ей прихо-
дится таскать тяжеленные сумки с продуктами, уте-
шать больных, выслушивать их жалобы на жизнь. По-
могать им - ее профессиональная обязанность. Уте-
шать и сочувствовать - это человеческий долг, кото-
рый ни в каких должностных инструкциях не пропи-
сан и все-таки неукоснительно выполняется просто 
потому, что иначе она работать не привыкла. 

Был в ее практике случай, когда пришлось уха-
живать за одинокой пожилой женщиной, которая 
из-за болезни вообще не могла передвигаться. 
Приходилось кормить ее из ложечки, купать и пе-
реодевать. Да еще и носить воду из колонки, ко-
торая находилась в соседнем дворе. Не спасова-
ла, не отступила. И была со своей подопечной до 
самого конца... А еще она несколько лет ухажива-
ла за женщиной - инвалидом первой группы, у ко-
торой был ребенок, тоже инвалид. Именно из-за 
этого подопечная ее наотрез отказалась ложиться 
в больницу, махнув рукой на себя из-за ребенка. 
Когда состояние здоровья совсем ухудшилось и 
уже нельзя было откладывать лечение на завтра, 
она была госпитализирована. Сын остался совсем 
один. На выручку снова пришла татьяна Деркач. 
она не оставила эту семью в беде. Регулярно по-
сещала подопечную в больнице, носила продук-
ты, лекарства, оказывала моральную помощь. И 
заботилась о мальчике, который вовсе не был кли-
ентом центра соцобслуживания. Поступить иначе 
она попросту не могла. Потому что она - верую-
щий человек. И потому что она - тоже мать. У нее 
трое детей, старшие - уже студенты, младшая дочь 
- школьница. они вполне могут гордиться своей 
мамой. И наверняка поздравят ее сегодня с про-
фессиональным праздником.

а. русаноВ.

К
оНКУРС для тружеников со-
циальной сферы министер-
ство здравоохранения и со-
циального развития РФ про-

ЛеТний 
праздниК 
сотрудники северо-
Кавказского банка 
во главе с заместите-
лем председателя 
В. Ковалевым 
посетили подшефный 
детский дом 
в селе преградном 
Красногвардейского 
района.

 Ребята на этот раз в каче-
стве подарков получили вело-
сипеды, скейтборды и самока-
ты. После небольшой экскур-
сии по территории директор 
детдома В. Долина пригласил 
гостей на праздничный кон-
церт. Дети подготовили насы-
щенную программу с песнями, 
танцами и стихами. это не пер-
вая встреча сбербанковцев с 
воспитанниками детского до-
ма в 2011 году. В феврале они 
ездили на экскурсию в воин-
скую часть села московского, 
а совсем недавно несколько 
выпускников посетили Став-
ропольский государственный 
аграрный университет. Летом 
ребята поедут отдыхать в са-
натории. Кроме этого, Сбер-
банк помогает детскому дому 
и в решении бытовых проблем. 
На выделенные средства стро-
ятся забор и подсобные по-
мещения, в комнаты отдыха 
закуплены диваны и шкафы. 
В рамках благотворительной 
программы «Счастливое дет-
ство» Северо-Кавказский банк 
в 2011 году выделил 7 милли-
онов рублей на финансирова-
ние семи подшефных детских 
домов. эти деньги идут на ре-
монт и строительство жилых и 
подсобных помещений, при-
обретение одежды, мебе-
ли, спортинвентаря, игрушек, 
проведение различных меро-
приятий. 

Ю. пЛаТоноВа.

Лдпр и деТи
международный день защи-
ты детей активисты Ставро-
польского городского отделе-
ния ЛДПР побывали в одном из 
детских домов краевого цен-
тра. Гости пришли не  с пусты-
ми руками: они подарили детям 
фирменные футболки с сим-
воликой ЛДПР. Воспитанники 
детского дома, в свою очередь, 
тоже подготовили ответный по-
дарок - праздничный концерт.

пресс-служба сро Лдпр. 

ОбыденнОсть, 
пОхОжая на пОдвиг
истоки этого профессионального праздника уходят в далекое прошлое. 
еще в 1701 году петр I подписал указ о создании государственной системы 
социальной защиты. после этого в россии появились первые специальные 
учреждения, где давались приют и пища больным и нищим. первый 
русский император установил, что на десять жильцов этих богоугодных 
заведений должен приходиться один работник, ухаживающий за ними. 

первый конкурс, первая награда
умукусум датаяшева, 
возглавляющая 
краевой социально-
оздоровительный центр 
«Кавказ» (ессентуки), 
стала призером 
конкурса на звание 
«Лучший работник 
учреждения социального 
обслуживания». 
она заняла второе 
место в номинации 
«Лучший директор 
центра социального 
обслуживания».

водит впервые, но обещает, что 
он станет ежегодным. Участники 
соревнуются в профессиональ-
ном мастерстве в 20 номинациях 
в три этапа. Вначале коллективы 
учреждений выдвигают кандида-
туры. Затем конкурсные работы 
рассматривают на уровне регио-
нов. И, наконец, свою оценку да-
ет центральная конкурсная ко-
миссия в москве. В ее составе 
– представители Государствен-
ной Думы и Совета Федерации 
РФ, профсоюзные деятели и об-
щественники. Председатель – 
глава минздравсоцразвития РФ 
татьяна Голикова.

Ессентучанка Умукусум Да-
таяшева без труда прошла через 
фильтры отбора. 15 лет назад она 
встала во главе государствен-

ного учреждения социального 
обслуживания населения «Крае-
вой социально-оздоровительный 
центр «Кавказ» и привнесла нема-
ло позитивных перемен в его ра-
боту. По инициативе У. Датаяше-
вой в центре введена и получи-
ла широкое развитие такая фор-
ма помощи пожилым людям, как 
предоставление им социально-
бытовых услуг на дому. С ее пода-
чи «Кавказ» стал первым учрежде-
нием в крае, где малоимущие го-
рожане получают бесплатное пи-
тание в отделении дневного пре-
бывания. Центр оснащен новей-
шим медицинским оборудовани-
ем. В прошлом году открылось 
очень востребованное отделение 
сахарного диабета на 25 мест.

- Главное – уважительное от-

ношение к пожилым людям, - 
считает директор, являющаяся 
одновременно и главным врачом 
учреждения. – Их социальное об-
служивание и оздоровление – 
очень ответственная работа.

Старания Умукусум Датая-
шевой оценены конкурсной ко-
миссией. Заслуженную награду 
ей вручат на торжественной це-
ремонии, которая состоится в 
москве в Кремлевском Дворце 
съездов сегодня, в день профес-
сионального праздника социаль-
ных работников. Денежная пре-
мия, предусмотренная для обла-
дателей второго места, состав-
ляет 300 тысяч рублей.

управление по гос-
информ политике псК.

н
о как донести свои мыс-
ли до людей, принимаю-
щих решения, как вопло-
тить задумки в жизнь? На 
помощь молодежи при-

ходят научно-технические кон-
ференции. На предприятиях 
минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим» они проходят уже 
много лет. Не исключение и оАо 
«Невинномысский Азот». На про-
изводстве, входящем в состав 
химического холдинга, научно-
техническому творчеству специ-
алистов уделяют большое внима-
ние. На днях здесь прошла оче-
редная ежегодная научно-техни-
ческая конференция (НтК) моло-
дых специалистов. Вот уже пятый 
год НтК носит имя первого глав-
ного инженера предприятия, Ге-
роя Социалистического труда 
В. Низяева. 

Перед началом конференции 
ее участников приветствовал 
технический директор «Невин-
номысского Азота» Сергей Ко-
нонов. он особо отметил то об-
стоятельство, что научные фору-
мы молодых специалистов пре-
следуют сразу несколько целей. 
Во-первых, это своего рода смо-
трины. Выявляется кадровый ре-
зерв, специалисты, которые че-
рез какое-то время займут, прой-
дя последовательно ступеньки 
профессионального роста, ру-
ководящие должности на пред-
приятии. Во-вторых, конферен-
ции помогают свежим взглядом 
выявить проблемные вопросы и 

Б
оРДЕР-КоЛЛИ по кличке 
Шанталь уже четыре го-
да совершенствуется в 
«профессии» - под руко-
водством кинолога Ири-

ны Горбы (на верхнем сним-
ке) собака обучается навыкам 
поисково-спасательной рабо-
ты. «Школа мастерства» нача-
лась для нее еще в щенячьем 
возрасте: на третьем месяце 
жизни Шанталь (конечно, толь-
ко в качестве зрителя) поеха-
ла с Ириной на свои первые в 
жизни соревнования киноло-
гов. С тех пор хозяйка и пес не 
расстаются ни на день, отраба-
тывая  «премудрости» поиско-
вой работы. Насколько успешно 
их освоила Шанталь, и показа-
ли соревнования: ставрополь-
ская бордер-колли обошла сво-
их конкурентов в таких дисци-
плинах, как  поиск пострадав-
ших в природной среде и техно-
генном завале, а также в «курсе 
послушания». 

у. уЛьяшина.
Фото пресс-группы 

ГУ ПАСС СК.

Четвероногий лидер
Кинологический 
расчет аварийно-
спасательной 
службы края занял 
первое место 
в личном первенстве 
на Х региональных 
соревнованиях 
ЮрЦ  МЧс россии, 
завершившихся 
в Волгограде.

На правах рекламы

науки юнОшей питают
Любая наука, в том числе и химия, требует неординарного, творческого подхода. Часто смелые новаторские 
идеи выдвигают молодые изобретатели и рационализаторы, над которыми не довлеют закостеневшие догмы

найти пути их решения. Повыше-
ние надежности оборудования, 
внедрение новых технологий, 
природоохранные мероприятия 
– все это итог воплощения идей, 
прозвучавших во время научно-
технических конференций. В це-
лом же энергия молодых специ-
алистов помогает предприятию 
не стоять на месте, надежно ра-
ботать, приносить доход, давать 
солидные налоговые отчисления 
в казну города, края, страны. 

В этот раз компетентному жю-
ри предстояло оценить более 20 
работ, которые были разделены 
по тематике на три группы: «Хи-
мическая технология», «Химиче-

ская технология. Промышлен-
ная безопасность» и «Автомати-
зация, энергетика». модерниза-
ция узла фильтрации установки 
меламина, повышение произ-
водительности агрегата амми-
ака, повышение эффективности 
производства бутанола, анализ 
методов получения чистого ар-
гона, повышение эффективно-
сти обеззараживания сточных 
вод, автоматизация установки 
получения метилацетата – свои 
предложения участники кон-
ференции готовили, тщательно 
разрабатывали не одну неделю 
и не один месяц. Причем дела-
ли это обязательно при помощи 

наставников, опытных специали-
стов. Стоит отметить, что движе-
ние наставничества на «Азоте» не 
прерывалось ни на один год. тра-
дицию эту здесь считают одной 
из самых главных и ценных.

А вот что говорит одна из 
участниц конференции, моло-
дой специалист аппаратчик Але-
на Логвиненко: 

- На «Невинномысском Азоте» 
я работают почти полтора года. 
До этого окончила Южнороссий-
ский государственный техниче-
ский университет по специально-
сти «Химическая технология орга-
нических веществ». В НтК прини-
маю участие в первый раз. Вол-
нуюсь немного, конечно, но уве-
ренность в своих силах есть. По-
тому как долго и тщательно гото-
вилась, прорабатывала заявлен-
ную тему. Я знаю: мне обязатель-
но помогут в случае необходимо-
сти на родном предприятии, есть 
здесь все условия для творческой 
самореализации. А конференции, 
подобные этой, дают еще и нео-
ценимый опыт в части выступле-
ния перед большой аудиторией, 
умения грамотно изложить раз-
работанные предложения.

Конечно, не все работы, пред-
ставленные на НтК, были одно-
го уровня. Лучшие из лучших бы-
ли отмечены, но проигравших, по 
большому счету, не было. Каж-
дый молодой специалист при-
обрел навыки творческой рабо-
ты, получил уверенность в сво-
их силах. Нельзя не отметить и 

тот факт, что статус молодого 
специалиста на предприятиях 
мХК «ЕвроХим» дает целый ряд 
преференций молодым работ-
никам. так, они получают над-
бавки к зарплате. Иногородним, 
кроме единовременной выплаты 
при приеме на работу, возмеща-
ется стоимость найма жилья. Для 
повышения профессионального 
уровня предусмотрены работа с 
наставником по формированию 
и выполнению индивидуального 
плана развития, участие в семи-
нарах, конкурсах, деловых играх 
и тренингах, обучающих корпо-
ративных программах и многое 
другое. Во время работы оцени-
вается лидерский потенциал мо-
лодых сотрудников, формируют-
ся рекомендации по их развитию. 

На «Невинномысском Азоте» не 
первый год работает совет моло-
дых специалистов. он объединяет 
вчерашних студентов и в научно-
техническом творчестве, и в орга-
низации досуга. традицией стали 
встречи директоров с молодыми 
сотрудниками, когда ребята из 
первых уст узнают не только о ра-
боте предприятия, стоящих перед 
производством задачах, перспек-
тивах его развития, но и могут по-
лучить ответ на любые вопросы. В 
общем, подзабытый ныне лозунг 
«молодым везде у нас дорога» на 
«Невинномысском Азоте» - не де-
кларация, а постоянное руковод-
ство к действию.

сергей ВеТер.

  Молодые специалисты - будущее «Невинномысского Азота».

о
НА подготовлена вместе 
с  Пятигорской детской 
художественной школой.

- много лет назад я 
увидела по телевизору 

рекламу благотворительной 
акции «Спешите делать добро», 
проводимую Детским фондом. 
тут же набрала номер телефона 
и предложила: «Я учитель рисо-
вания, и все, чем могу помочь, – 
это подарить детям свои карти-
ны. Вы примете их?» - вспоми-
нает Наталья Корсун.

С тех пор удивительные ра-
боты педагога Пятигорской 
детской художественной шко-
лы Н. Корсун и ее воспитан-
ников, путешествуя по всему 
краю, дарят радость детям. 
Наталья Игнатьевна работает  
с детьми-инвалидами, глухо-
немыми и малышами логопе-
дической группы детского са-
да. И давно уже открыла  чудо: 
погружаясь в творчество, эти 
ребята начинают себя намного 
лучше чувствовать.  Более то-
го, они неоднократно занима-
ли призовые места на краевых, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах.

открывая выставку, предсе-
датель ставропольского крае-
вого отделения Детского фон-
да РФ Петр Слезавин поблаго-
дарил воспитанников Пятигор-
ской художественной школы за 
их такое светлое, доброе, жиз-
нерадостное творчество.  экс-
позиция даже взрослым дарит 
заряд радости, оптимизма, ду-
шевной чистоты. Здесь пред-
ставлены работы, выполнен-
ные в основном в технике ху-
дожественной росписи по тка-
ни (батик). Любимые сказочные 
персонажи из мультфильмов 
- Чиполлино, Кот Леопольд, 
ослик Иа, Карлсон - созда-
ли то самое «ромашковое на-
строение», которое помогает 
увидеть мир в ярких радост-
ных тонах.   

«Ромашковое детство» 
от грусти и болезней
В ставропольском краевом музее изобразительных 

искусств открылась адресованная прежде всего юным 
посетителям выставка «ромашковое детство»

 ...Семилетняя Ксения Шевя-
кова, не скрывая восторга, впри-
прыжку преодолевала расстоя-
ние от одной картины к другой. 
Бабушка едва успевала следо-
вать за внучкой, радуясь и кар-
тинам, и настроению девчушки. 
организаторы не без основа-
ний рассчитывают на такую же 
реакцию всех посетителей «Ро-
машкового детства». об этом 
свидетельствует опыт: каждый 
год работы юных художников с 
огромным успехом «кочуют» по 

детским лечебным учреждени-
ям, детским домам и домам-
интернатам края. В этот раз все 
герои мультфильмов отправят-
ся в детское отделение Ставро-
польского краевого клиническо-
го противотуберкулезного дис-
пансера, где не только пораду-
ют маленьких пациентов, но и 
обязательно ускорят их выздо-
ровление. 

Лусине Варданян.
Фото автора.

п
РоШЕЛ он в Алексан-
дровском дворце культу-
ры. Участниками стали 53 
ребенка-инвалида из раз-
личных сел района. Во-

семь ребят приняли участие 
в фестивале впервые. Среди 
них - дуэт скрипачей марины 
митенко и Анжелики Боровиц-
кой (на снимке). Приятно уди-
вили своим дебютом и братья 
Козихины, исполнившие пес-
ню. В фойе Дворца культуры 
развернулась выставка при-
кладного творчества «остро-
вок детских фантазий». Дей-
ствительно, фантазиям детей, 
представивших свои работы, 
не было предела. Здесь подел-
ки из соленого теста, бисера, 
кожи, картона, ниток, прище-
пок, лоскутов, рисунки и гра-
вюры. Участники, исполнившие 
лучшие номера художествен-

В начале девяностых годов три 
новоиспеченные пенсионерки, 
прогуливаясь по улице поселка 
Винодельненский, что в ипатов-
ском районе, заглянули в парт-
ком Кпсс местного совхоза по-
жаловаться на скуку. засиделись 
они тогда с парторгом Таисией 
Хаировой допоздна, зато приду-
мали: чтобы оживить деревен-
ский быт, надо создать творче-
ский клуб «для тех, кому за …». 

и
ДЕЯ оказалась удачной и долговре-
менной – и вот на днях клуб, кста-
ти, первый в районе, отметил свое 
20-летие. 

Юбилейное заседание реши-
ли сделать в форме творческого отче-
та: местные таланты устроили выставку 
собственных достижений в рукоделии, 
кулинарии и песенном творчестве. Сте-
ны сплошь украшены реликвиями: пер-
вые удостоверения, напечатанные на ста-
ренькой пишущей машинке, фотолетопись 
встреч, шуточные и серьезные девизы и 
законы клуба. Всего через «Кому за…» (так 
сокращенно называют здесь объедине-
ние) прошло более 250 человек – и при-
чина ухода из него есть только одна – ее 
отмечают в списке черной рамочкой. 

У них все серьезно – есть свой пре-
зидент, министр финансов, главный 
режиссер мероприятий, касса помо-
щи. Планово проводят развлекательно-
познавательные встречи, внепланово – 
благотворительные и скорбные. Посел-
ковая интеллигенция за два десятка лет 

доказала, что жить можно интересно, да-
же весело, и без спиртного! Есть в клубе 
и свой гимн.

Вспоминали в этот юбилейный день 
самые интересные, трогательные и по-
рой курьезные случаи. В клубе много пе-
сенных талантов, даже есть свой хор – без 
него не обходится в Винодельненском ни 
один праздник. Но со временем артистам 
стало тесно на поселковой сцене, начали 
они выступать и у соседей, а потом и во-
все отправились в другой район – Апана-
сенковский. Волновались, конечно, - впер-
вые такие дальние гастроли, в село Рагу-

ли. Заранее переоделись в сценические 
костюмы, но вот беда – сначала их автобус 
застрял на бездорожье, а потом водитель 
не там свернул. 

между тем в назначенное время около 
Дома культуры собралось немало народа. 
опоздавшие петь начали прямо с первых 
шагов по площади, но тут новая беда – 
раскидистый куст сирени сорвал с голо-
вы ведущей солистки шиньон. Приключе-
ние это и развеселило, и подружило ар-
тистов и зрителей, концерт затянулся до-
поздна, гостей долго не хотели отпускать 
и наградили самыми лестными эпитетами.

- С тех пор мы, вдохновленные таким 
приемом, - рассказывает первый прези-
дент клуба Елена Радченко, - в своем кру-
гу объявляем коллектив с особым пафо-
сом – «лауреат Рагулинского фестиваля 
искусств». 

Но не только Винодельненский ездит в 
гости со своими песнями, у клуба тоже есть 
верные творческие друзья – коллектив «Лю-
бава» из Ипатово и народный хор Пенсион-
ного фонда СК «Калинушка» из михайлов-
ска. Конечно же, они не могли не прибыть на 
юбилей. В числе почетных гостей и местная 
знаменитость - бывший моряк-подводник, 
ныне пенсионер михаил Попов. он пода-
рил клубу два своих поэтических сборни-
ка и вспомнил, как в молодости ухаживал 
за девушкой из этого поселка, своей буду-
щей женой. Сам он жил в селе октябрьском 
– это несколько десятков километров отсю-
да - и на свидания ездил на велосипеде. од-
нажды увязалась за ним свора собак, и ско-
рость на своем «велике» михаил развил та-
кую, что вполне мог бы попасть в книгу ре-
кордов Гиннесса. Псы отстали от него, толь-
ко когда въехал в Винодельненский…

Весь прежний репертуар вспомнили в 
этот день одноклубники, перепели лучшие 
песни двадцатого века, а Раиса Клиннико-
ва посвятила юбилею свои стихи. Еще гла-
ва села и активист клуба таисия Хаирова 
поздравляла юбиляров, а также супругов 
Пихтуровых с бриллиантовой свадьбой. 
Кстати, в «Кому за …» тоже бывали – и не 
раз - счастливые случаи, когда одинокие 
сердца находили друг друга.

надеЖда БаБенКо.
Фото автора.

ВМесТе Мы сМоЖеМ БоЛьше
Так назывался районный фестиваль художественного 
творчества детей с ограниченными возможностями.

ной самодеятельности и под-
готовившие самые оригиналь-
ные поделки, приглашены для 
участия в краевом фестивале 
детей-инвалидов. 

р. ТерещенКо.

деТи рисуЮТ Войну
Конкурс детского рисунка, приуроченный к 70-летию начала Вели-
кой отечественной войны 1941-1945 гг., проводит Ставропольский 
государственный историко-культурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник имени Г.  Прозрителева и Г.  Праве. Возраст 
участников ограничен 16 годами. Рисунки должны быть посвящены 
событиям Великой отечественной и людям того времени – участ-
никам войны и работникам тыла, также это могут быть иллюстра-
ции к литературным произведениям военной тематики. Принима-
ются рисунки (от одного участника – не более двух), выполненные 
в любой технике  - масло, акварель, тушь, гуашь, цветные каран-
даши... Конкурс продлится до середины июня, по итогам в канун 
Дня памяти и скорби в музее-заповеднике будет организована 
выставка лучших  работ.

н. БыКоВа. 

им уже двадцать лет не скучно
ЧТо нуЖно 
знаТь КЛиниКе
В пятигорске состоя-
лась конференция 
на тему «Что нужно 
знать медицинской 
клинике по вопросам 
государственного над-
зора, лицензирования 
и контроля качества 
медицинских услуг». 

В последнее время все 
громче звучат голоса о не-
обходимости реформирова-
ния отечественного здраво-
охранения. Все настойчивее 
говорится о необходимости 
придать врачу статус субъ-
екта права и держателя ли-
цензии. Всем этим вопросам 
и была посвящена конферен-
ция. Ее значимость подчер-
кивает то, что на нее были 
делегированы представите-
ли практически всех субъек-
тов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Важным 
является тот факт, что данная 
конференция явилась этапом 
в подготовке первого нацио-
нального конгресса врачей 
частной практики, который за-
планирован на конец 2011 - на-
чало 2012 года. Некоммерче-
ское партнерство «организа-
ция частной системы здраво-
охранения Ставропольского 
края», которая и проводила 
данную конференцию, явля-
ется одним из организаторов 
ожидаемого конгресса.

Л. КоВаЛеВсКая.



футбол: че-2012

- Скажите, а в этом зам-
ке водятся привидения?

- Все так говорят! А я вот 
ни одного привидения, как 
назло, так и не видел! Хо-
тя живу здесь - ни много ни 
мало - восемьсот лет! 

Муж решил постирать свои 
вещи. Повертевшись воз-
ле стиральной машины, он 
крикнул:

- Дорогая, какой режим 
нужно установить?

- Посмотри, что написа-
но на твоей майке, - ответи-
ла жена.

- «Спартак - чемпион!» 

Продам энциклопедию, 
45 томов. Очень дешево. 
Мне она больше не нужна, 
два месяца назад женился. 
Жена все знает.

Хотите летом немного под-
заработать? Проверьте кар-
маны своей зимней одежды!..

Жена вернулась из го-
стей и рассказывает мужу:

- Вечер прошел прекрас-

но. Ивановы попросили ме-
ня спеть, и я согласилась.

Муж:
- И правильно сделала. 

Не люблю я этих Ивановых.

- Ты кем работаешь?
- Ландшафтным дизайне-

ром!
- Ух ты! На компьютере?
- Нет... На бульдозере...

- Дорогая, извини, я раз-
бил твою любимую вазу...

- Ну что ты, милый! Я же 
понимаю, как тяжело было 
держать ее в козлиных ко-
пытцах!

- Любимый, ведь правда, 
что я тебе дана Богом?

- Да, родная. Только за ка-
кие грехи, не знаю...

- А твоя совесть в курсе, 
чем ты занимаешься?

- Совесть в доле...

- Дорогой, если ты мне 
когда-либо изменишь - я 
умру.

- Милая, успокойся - ты 
бессмертна!

Муж звонит домой. Труб-
ку берет служанка. Муж:

- Мэри, ты не слышала, 
моя жена сегодня куда-то 
собирается идти вечером?

- Да, сэр, в кино.
- Мэри, а ты не слышала, 

я с ней пойду?

кроссворд

4 8 июня 2011 года
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ре-
кламный слоган этой необыч-
ной машины звучит как «Най-
дется все!». 4. Человек, отмеча-
ющий годовщину. 10. Металли-
ческий сосуд на цепочке для ку-
рения ладаном. 11. Блестящая  
нить. 12. Здесь река встречает-
ся с морем. 13. Крутая сладкая 
каша с изюмом, которую по обы-
чаю едят на поминках. 15. Мера 
веса. 16. Речной залив. 17. Свет-
лого мая цветок.  20. Вид вышив-
ки. 23. Заключение под стра-
жу. 27. Чистый вес товара. 28. В 
России XVIII-XIX вв. тюрьма, об-
несенная стеной. 29. Капитан 
несамоходного судна. 30. Про-
сторный мягкий стул с ручками 
для локтей. 31. Прыжок-кувырок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Люби-
тель щеголять голышом. 3. Цир-
ковая профессия. 5. Детеныш 
тюленя. 6. Семья по отношению 
к обществу. 7. Инструмент учи-
теля. 8. Молитвенные «бусы».  9. 
Подарок от волшебника в голу-
бом вертолете. 14. Стопкран у 
корабля. 15. Персонаж фильма 
«Большая перемена». 18. Часть 
мясной туши. 19. Инвентарь.  
21. Создаваемая компьютером 
в виртуальной реальности фи-
гурка, образ, представляющий 
человека. 22. Предмет слепого 
поклонения. 24. Североафри-
канская страна, в которой вы-
ходной день - четверг. 25. Непо-
рочный с крыльями. 26. Домаш-
нее животное. 
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ДЛИНА 
ДИСТАНЦИИ - 87 КМ

Cестры Елена и 
Олеся Нургалиевы в 
очередной раз стали 
победителями меж-
дународного уль-
трамарафона «Ком-
радз» в ЮАР. На дис-
танции в 86,96 км, 
которую на этот раз 

надо было преодолеть в «восходящем» на-
правлении, от Дурбана на побережье Ин-
дийского океана до Питермарицбурга, Еле-
на первенствовала девятый раз, а Олеся, 
на счету которой восемь побед, прибежа-
ла второй. Елена Нургалиева показала ре-
зультат 6 часов 24 минуты и 10 секунд, Оле-
ся Нургалиева - 6.24.36. Марафон «Ком-
радз», впервые проведенный 24 мая 1921 
года, превратился, по выражению самих 
атлетов, в марафонский Эверест. Денеж-
ные премии предназначены для 10 лучших 
марафонцев-мужчин и спортсменок. Побе-
дитель получает около 40 тыс. долларов, за 
второе место - 20 тыс.

БИЛЯЛЕТДИНОВ ГОТОВ 
ВОЗГЛАВИТь СБОРНУЮ

Главный тренер сборной России по хок-
кею Вячеслав Быков и его помощник Игорь 
Захаркин отправлены в отставку. Члены ис-
полкома Федерации хоккея России едино-
гласно признали неудовлетворительным 
выступление национальной команды на 
чемпионате мира в Словакии, где россия-
не заняли четвертое место, и проголосова-
ли за увольнение тренерского штаба. Все 
идет к тому, что новым наставником сбор-
ной станет Зинэтула Билялетдинов - необ-
щительный человек и строгий тренер, мак-
сималист и сторонник жесткой дисципли-
ны. Билялетдинов обладает редким для 
россиян опытом работы в НХЛ - в середине 
1990-х он входил в тренерский штаб «Вин-
нипега». Сборную России тренер возглав-
лял на Кубке мира 2004 года. Там россияне 
выступили не особенно успешно - проигра-
ли в 1/4 финала сборной США. Главным тре-
нером «Ак Барса» Билялетдинов работает с 
2004 года. Под его руководством клуб выи-
грал чемпионат России, два Кубка Гагари-
на, Кубок европейских чемпионов и Конти-
нентальный кубок. 

ВОЗВРАщЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Олимпийский чемпион 2006 года по 

лыжным гонкам Евгений Дементьев, дис-
квалифицированный на два года с августа 
2009 года, решил возобновить карьеру. Уже 
в сентябре он примет участие в летнем чем-
пионате России. «Желание вернуться на-
растало постепенно, - сказал Дементьев. 
- Я видел, чувствовал, что все мое окруже-
ние подталкивает меня к этому шагу. Пря-
мо и конкретно мне никто ничего не гово-
рил. Но время от времени я слышал слова: 

ты еще будешь бегать. Сначала они вызы-
вали у меня протест, но со временем я уже 
был рад, что мои родные и близкие так уве-
рены во мне. Появилось внутреннее жела-
ние вновь заниматься лыжными гонками – 
делом, которое я люблю». 

СЕМь-ВОСЕМь...
Главный тренер сборной Украины по 

футболу Олег Блохин поставил своей ко-
манде задачу на чемпионат Европы 2012 
года. По словам Блохина, цель украинской 
сборной - выиграть турнир, но для нача-
ла его команда планирует выйти из груп-
пы. Фаворитами Евро-2012 тренер укра-
инской команды назвал «семь или восемь 
сборных».

ГРИН ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ БОЯ С ЛЕБЕДЕВЫМ

Чемпион мира в первом тяжелом весе по 
версии IBO Дэнни Грин не заинтересован в 
поединке с российским боксером Денисом 
Лебедевым, который  одержал досрочную 
победу над легендарным американцем Ро-
ем Джонсом-младшим. После победы но-
каутом в Москве над Роем Джонсом тренер 
Дениса Лебедева, знаменитый в прошлом 
боксер Костя Цзю заявил, что хочет, что-
бы следующим соперником его подопечно-
го стал чемпион мира по версии IBO Дэнни 
Грин. Пообещал чемпионский бой Лебеде-
ва российской столице и промоутер бок-
сера Владимир Хрюнов. Однако австра-
лийский чемпион мира не горит желанием 
драться с 31-летним россиянином. Напом-
ним, что 20 июля в Сиднее Грину предсто-
ит сразиться с Антонио Тарвером. Австра-
лиец рассчитывает одолеть Тарвера, а за-
тем попытаться заполучить бой с Бернар-
дом Хопкинсом, который 21 мая отнял титул 
чемпиона мира WBC в полутяжелом весе у 
Жана Паскаля. 

БЕСПЛОДНАЯ «КАТЮША»
Легендарный российский тренер Алек-

сандр Кузнецов, воспитавший семь олим-
пийских чемпионов в велоспорте, заявил, 
что команда «Катюша» идет по неверно-
му пути: «Проект «Катюша» начался с оши-
бочных посылов и теперь представляет со-
бой печальное зрелище. С отечественны-
ми гонщиками ведется безграмотная ра-
бота, из них пытаются сделать «итальян-

цев», а это бесперспективно. Несмотря на 
слова о «глобальном российском проек-
те», для нашего велоспорта «Катюша» ни-
какой пользы не приносит. Новых звезд 
и победителей Олимпиад она никогда не 
даст», – приводят слова Кузнецова «Мо-
сковские новости».

ПРЯМО В ЯБЛОчКО
В Ставрополе завершились краевые со-

ревнования по стрельбе из боевого ору-
жия среди сотрудников органов внутрен-
них дел. В финал вышли 20 команд, которые 
заняли призовые места на зональных со-
стязаниях. В итоге пальма первенства до-
сталась сборной УВД по Ставрополю, «се-
ребро» - команде аппарата ГУ МВД РФ по 
СК, а «бронзу» взяли сотрудники Буденнов-
ского ГРОВД. 

«ГЕРМЕС» - ЛИДЕР  
В шестом туре чемпионата Ставрополя 

по мини-футболу зафиксированы такие 
результаты: «Геостав-2010» – «Ника» – 4:6; 
«Центр» – «Октан» – 3:7; «Веста» – «Арби-
тражный суд» – 5:3; «Гермес» – ЦСМ – 5:3; 
«Автономия» – «Комфорт» – 0:8; НИПИ-НГХ 
– «Единая Россия» – 4:15. Единоличным ли-
дером турнира с шестью победами являет-
ся «Гермес». 

ДВОРОВЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
В селе Пелагиада Шпаковского района 

состоялся турнир по дворовому футболу 
на кубок Святого Благоверного князя Ди-
митрия Донского. В соревнованиях, орга-
низованных общественной организацией 
«Молодежный фактор Ставрополья», при-
няли участие около 40 юношей, из кото-
рых было сформировано шесть команд. 
В отличие от профессиональных состяза-
ний футболисты играли всего по 20 минут, 
но зато количество замен было не огра-
ничено. Впрочем, упрощенные правила 
не сказались на зрелищности и резуль-
тативности матчей. К примеру, сборная 
села Пелагиада со счетом 7:0 обыграла 
команду «Молодежный фактор». Именно 
хозяева импровизированного футбольно-
го поля стали победителями турнира. На 
втором месте оказались спортсмены пра-
вославного молодежного движения «Со-
боряне», а «бронза» досталась команде 
Центра дополнительного образования 
Михайловска.

ТРЕХЛЕТНЯЯ 
ДЕВОчКА СДАЛА 
IQ-ТЕСТ НА 140

Британская малышка с 
феноменальной памятью и 
сообразительностью может 
стать членом интеллектуаль-
ного клуба Mensa.

Родители юной Саффрон 
Пледжер подали заявку в клуб 
после того, как сами убедились, 
что дочь скоро станет умнее их 
самих.

- Мне достаточно один раз 
прочесть ей книгу вслух, как в 
следующий раз она сама мне 
ее всю без ошибки прочитает, - 
рассказывает мать гениального 
ребенка.

Несмотря на столь юный воз-
раст, Саффрон умеет писать, чи-
тать, считать до 50 и даже ре-
шать элементарные математи-
ческие задачи.

- Мы и представить себе не 
можем, в кого она такая умная! 
- восхищенно заявляют родите-
ли девочки.

Чтобы доказать уникальность 
своего ребенка, Пледжеры по-
просили девочку пройти IQ-тест.

Окончательные результаты 
пока неизвестны, но предвари-
тельные показатели оказались 
почти в полтора раза выше, чем 
у обычного взрослого, - 140 бал-
лов.

Отец Саффрон рабо-
тает ведущим интеллек-
туальной телевикторины 
Countdown, которую де-
вочка регулярно смотрит, 
и это способствует ее обу-
чению. Родители надеют-
ся, что комиссия интел-
лектуального клуба оце-
нит их дочь по достоин-
ству и включит ее в свои 
ряды.

В США ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
СОБАК-СЕРФЕРОВ

Более 50 псов разных по-
род и размеров приняли уча-
стие в крупнейшем амери-
канском серфинг-чемпионате 
в Калифорнии.

Участники чемпионата оце-
нивались по нескольким кри-
териям, в числе которых стиль, 

длительность удержания вол-
ны и уверенность в управлении 
серфом. 

Соревновались как собаки 
крупных пород, так и совсем ма-
ленькие участники.

Домашние любимцы приме-
рили на себя плавательные очки, 
надувные жилеты и прочие атри-
буты настоящих 
серферов.

Дабы ни у 
кого не возник-
ло сомнений в 
справед ливо-
сти оценок, по 
весу соревну-
ющихся раз-
делили на две 
категории: тех, 
чей вес не до-
стигает 15 кг, и 
тех, чья масса 
превышает этот 
лимит.

В рамках со-

ревнований организаторы соз-
дали отдельный конкурс для 
участников, выступающих вме-
сте со своими хозяевами.

Победителей удостоили че-
сти попасть на обложку популяр-
ного среди любителей животных 
журнала «Современный пес».

Роман Павлюченко - 
сборная Армении - 3:1

Отборочный турнир чем-
пионата Европы-2012 по фут-
болу вступает в завершаю-
щую стадию, и у серьезных 
команд, к которым мы, есте-
ственно, причисляем и свою 
национальную сборную, в 
оставшихся играх просто нет 
права на ошибку. В минув-
шую субботу сборная Рос-
сии по футболу сделала еще 
один шаг на пути к финалу Ев-
ро-2012, за счет хет-трика Ро-
мана Павлюченко переиграв 
в Санкт-Петербурге сборную 
Армении – 3:1. 

То, что Гарри Рэднапп в 
«Тоттенхеме» и Дик Адвокат 
в сборной России уяснили не 
так давно, мы-то с вами, ува-
жаемые читатели, знали из-
начально: Павлюченко надо 
доверять. И вовсе не потому, 
что он целый созыв входил в 
состав депутатов Думы Став-
рополя, этим мы можем про-
сто гордиться, а потому что 
он обладает достаточно ред-
ким в наши дни умением де-
монстрировать свои лучшие 
качества в нужный момент: и 
выстрелить мощно с лета, и 
ногу вовремя подставить, и 
пенальти реализовать. 

В отсутствие травмиро-
ванного Александра Кержа-
кова Роману был предостав-
лен шанс, которым он с бле-
ском воспользовался, при-
чем в экстремальной ситуа-
ции, когда команда уступала 
сопернику в счете. Сейчас, 
когда он практически в оди-
ночку переиграл сборную Ар-
мении, не многие вспомнят, 
что аналогичный подвиг Ро-
ман уже совершал в рамках 
прошлого европейского от-
борочного цикла, только тог-
да перед ним капитулирова-
ла сборная Англии, назвать 
которую недостаточно силь-
ной мало кто осмелится. Че-
тыре года назад с другим 
голландским специалистом, 
Гусом Хиддинком, россия-
не выиграли бронзовые на-
грады чемпионата Старого 
Света. Кто в настоящий мо-
мент будет против повторе-
ния пройденного?

Наши основные конкурен-
ты также одержали по побе-
де. Но если Словакия выму-
чила три очка у Андорры со 
счетом 1:0, то Ирландия на 
выезде по делу обыграла Ма-
кедонию – 2:0. Игры седьмо-
го тура пройдут 2 сентября. 
Андорра и Армения будут ре-
шать свои локальные задачи. 
Ирландия и Словакия, осо-
бенно если сыграют вничью, 
в какой-то мере облегчат си-
туацию для подопечных Дика 
Адвоката. Хотя для сборной 
России сие второстепенно, 
свою судьбу она будут ковать 
сама, в родных стенах прини-
мая македонцев.  
 В н п м  о
Ирландия 4 1 1 11-6 13
россия 4 1 1 9-4 13
Словакия 4 1 1 6-4 13
армения 2 2 2 10-7  8
Македония 1 1 4 5-8  4
андорра 0 0 6 1-13  0

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 июня.

нАДо 
ДоВеряТь

В Геленджике завершился чемпионат 
Вооруженных сил РФ по художественной 
гимнастике, в котором успешно выступила 
команда «художниц» краевого центра. 

Оспаривали награды более 150 спортсменок из различных ре-
гионов страны. На высшую ступень пьедестала почета поднялась 
воспитанница заслуженного тренера СССР и России Эммы Овсян-
никовой Яна Барнаш. В отдельных видах победу праздновала по-
допечная Ольги Михальской Полина Клыпина. Победный почин 
подруг по команде поддержали «групповички» (на снимке). Их яр-
кие выступления с лентами, обручами и мячами не оставили рав-
нодушным никого. «Золото» в копилке ставропольской команды 
стало закономерным итогом их выступления. Тренер победитель-
ниц Ирина Сергеева рассказала, что работать с группой — занятие 
хотя и сложное, но безумно интересное. Каким образом рожда-
ются идеи композиции и достигаются безупречная синхронность 
и филигранная техника, тренерский штаб держит в строжайшем 
секрете. Зрителям остается лишь восхищаться шедеврами гра-
циозных цариц ковра.

чЕМПИОНКИ И ПРОСТО КРАСАВИЦЫ

(По материалам информационных агентств и корр. «СП»).

ПРОФИЛАКТИКА
Как сообщил начальник пресс-бюро кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова краевого 
центра И. Погосов, в гости к кадетам и школьникам, 
отдыхающим в оздоровительном лагере при школе, 
пришли шефы из госпиталя медико-санитарной части 
ГУВД по Ставропольскому краю.

О
ФИЦЕРы-МЕДИКИ провели занятия с детьми и педагогами 
по профилактике крымской геморрагической лихорадки и 
соблюдению водно-солевого баланса. В игровой форме ма-
ленькие ермоловцы  познакомились с мерами безопасности 
и тем, как избежать укусов клещей  при отдыхе за городом. А 

более  серьезный разговор прошел в рамках летней военной прак-
тики  в «школе выживания» для кадетов, занимающихся горным ту-
ризмом и альпинизмом.

С. ВИЗЕ.

СООБщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБщЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБщЕСТВА ОАО «ИНЕЙ»

Открытое акционерное общество «Иней»

Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старомарьев-
ское шоссе, 13.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 30 июня 2011 г. в 17 час.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьев-

ское шоссе, 13.
Время начала регистрации участников собрания - 16 час. 

30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 08.06.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года.

3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров общества путем комулятив-

ного голосования.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию акционерам при подготовке к проведению годового обще-
го собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: г. Ставрополь, Старо-
марьевское шоссе, 13.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера — также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Совет директоров общества.


