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Цена 7 рублей

новости экономики

300 тысяч 
для старта 
В министерстве 
экономразвития сК 
состоялось заключительное 
заседание конкурсной 
комиссии по отбору 
начинающих субъектов малого 
предпринимательства для 
оказания им господдержки 
- предоставления грантов 
на создание собственного 
бизнеса.

Из 40 поступивших заявок победителя-
ми признаны 8 проектов, они будут профи-
нансированы за счет бюджетных средств 
на общую сумму, превышающую 2 млн ру-
блей. Всего на предоставление грантов 
начинающим предпринимателям на Став-
рополье было выделено 30 млн рублей, из 
которых 24 млн – средства федерально-
го бюджета, остальные 6 млн – из краевой 
казны. В результате проведенных конкур-
сов грантополучателями стали 100 пред-
принимателей, каждый из которых получил 
примерно 300 тысяч рублей на реализацию 

своих проектов. При рассмотрении заявок 
начинающих бизнесменов предпочтение 
отдавалось проектам, соответствующим 
приоритетным направлениям развития 
краевой экономики. Так, победителями за-
ключительного конкурса стали проекты не-
скольких инновационно-ориентированных 
фирм, перерабатывающих производств и 
предприятий, оказывающих туристиче-
ские услуги.

ВКладчиКам 
Вернут деньги 
агентство по страхованию 
вкладов (асВ) начало выплаты 
вкладчикам «амт Банка», 
у которого в июле этого года 
была отозвана лицензия.

Банк задолжал им более 12 млрд ру-
блей. В списке кредиторов банка около 35 
тысяч вкладчиков, в том числе более 1300 
из Ставропольского края и других реги-
онов Северо-Кавказского федерального 
округа на сумму 661 млн рублей, сооб-
щили в представительстве АСВ в СКФО. 
Выплаты страхового возмещения вклад-

чикам «АМТ Банка» производятся через 
Сбербанк России в 311 структурах по всей 
стране. Обращаться за ними можно в те-
чение года.

Коммунальная 
грамота 
В Пятигорске прошел 
двухдневный семинар 
для председателей тсЖ, 
руководителей управляющих 
компаний и председателей 
домовых комитетов.

Он был организован Государственной 
академией специалистов инвестиционной 
сферы. Участники семинара детально рас-
смотрели недавние изменения в жилищ-
ном законодательстве, а также ознаком-
лены с обзором судебной практики в во-
просах управления многоквартирными до-
мами. На семинаре   представлены принци-
пы построения безубыточной деятельности 
при содержании и ремонте общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

 
Подготовила Юлия ЮтКина.

Продвинулись 
в рейтинге
Вчера еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной власти 
ставрополья провел первый заместитель 
председателя правительства края Юрий Белый, 
информирует пресс-служба губернатора.

К
АК сообщил первый вице-премьер правительства СК Ни-
колай Пальцев, в первом полугодии на Ставрополье в ре-
альном секторе по основным видам экономической дея-
тельности было создано 1005 рабочих мест. В рамках реа-
лизации федеральных, краевых, ведомственных программ 

за 7 месяцев года образовано 1901 новое рабочее место, при-
чем 1160 из них по направлению самозанятости. Проанализи-
рована и ситуация в области охраны труда на производстве. 

В первом полуго-
дии 2011 года в 
крае проведено 
более 1,2 тысячи 
проверок. За до-
пущенные нару-
шения трудовых 
прав оштрафова-
ны 656 должност-
ных и юридиче-
ских лиц. Общая 
сумма взысканий 
составила свыше 
2,5 миллиона ру-
блей. 

Юрий Белый 
привел ряд при-

меров из доклада об основных показателях края в сравнении 
с другими субъектами Российской Федерации за первое по-
лугодие 2011 года, подготовленного органами статистики. По 
индексу промышленного производства Ставрополье улучши-
ло свои позиции в сравнении с первым кварталом 2011 года, 
переместившись с 47-го на 39-е место. По объему производ-
ства скота и птицы на убой во втором квартале край перешел с 
8-го на 5-е место. Улучшены показатели по объему выполнен-
ных строительных работ и вводу жилья. 

Как было сказано, в городах и районах края реализуют-
ся меры по предотвращению детского травматизма на до-
рогах. Будет развернута просветительская работа, органи-
зованы массовые проверки технического состояния пред-
назначенного для перевозки детей транспорта в образова-
тельных учреждениях. Рассматривались и другие вопросы.

л. КоВалеВсКая.
Фото пресс-службы губернатора.

У бройлеров 
новый владелец
Первый заместитель председателя 
правительства сК Юрий Белый встретился 
с руководством группы агропредприятий 
«ресурс», купившей недавно 
Зао «ставропольский бройлер». 

«р
еСУРС» - один из ведущих производителей мяса пти-
цы на Юге России, работающий в том числе и на отрас-
левом рынке нашего региона вот уже несколько лет. 
Стоит заметить, что в последнее время «Ставрополь-
ский бройлер» активно нарастил производственные 

мощности, включающие племенное хозяйство, инкубаторий, 
комбикормовый завод и мясоперерабатывающие комбинаты. 
В ходе встречи обсуждены вопросы увеличения в крае произ-
водства мяса птицы. За два года его планируется поднять с се-
годняшних 147 тысяч тонн до 240 тысяч. Напомним, в лучшие 
советские времена Ставрополье производило всего 76 тысяч 
тонн этой продукции. 

т. слиПченКо.

Будущее агрокластера
В комитете сК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
прошла встреча с представителями 
партнерства «Центр трансфера инновационных 
технологий» в связи с реализацией 
инвестиционного проекта «ставропольский 
агропромышленный кластер». 

К
РОМе ТОГО, в администрации Георгиевского муници-
пального района, а также на территориях Новинского 
и Подгорненского сельских советов состоялись пере-
говоры по дополнительному выделению площадей под 
строительство агрокластера. Как сообщили в комитете, 

рассматривается возможность размещения в районе свино-
комплекса, мясокомбината, завода по глубокой переработ-
ке зерна и комбикормового завода, а также строительство 
птицефермы.

т. КалЮЖная.

В ооо «аПХ «лесная дача» ипатовского района состоялось торжест-
венное открытие крупного молочного комплекса на 1800 животных

Рай для БУРенок
 наВстречу 

«Золотой осени»
В крае началась подготовка к тради-
ционной Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2011», ко-
торая пройдет с 6 по 9 октября в Мо-
скве. Достижения АПК Ставрополья 
будут представлены на коллективном 
стенде Ставропольского края. Во вре-
мя работы экспозиции будет органи-
зована «Биржа инвестиционных про-
ектов». О своей заинтересованности в 
этом мероприятии уже заявили зару-
бежные инвесторы. Каждому региону, 
в том числе и Ставрополью, для орга-
низации презентаций проектов и при-
влечения инвесторов будет отведено 
рабочее место. 

т. слиПченКо.

 о ящиКаХ для чеКоВ
Районные налоговые инспекции Став-
рополя сообщают, что в их админи-
стративных зданиях установлены спе-
циальные ящики. В них каждый жела-
ющий может опустить товарные чеки, 
квитанции и бланки строгой отчетно-
сти в случае возникновения претензий 
к недобросовестным продавцам. Полу-
ченная информация поможет выявить 
налогоплательщиков, не представля-
ющих отчетность, и факты несанкци-
онированного вмешательства в работу 
контрольно-кассовой техники.

Ю. ПлатоноВа.

 игра В ВыБоры
Открылась третья правовая профиль-
ная смена в детском оздоровитель-
ном лагере Ставрополя «Лесная поля-
на». По инициативе избирательной ко-
миссии СК ребята и на этот раз при-
няли участие в обучающей игре «Вы-
боры лидера». Несмотря на юный воз-
раст, начинающие политики поразили 
своей смекалкой при подготовке аги-
тационных слоганов и разработке пар-
тийных программ. На этот раз на по-
беду претендовали «Ведущая инфор-
мационная партия», «Партия помощи 
бездомным животным», «Партия за-
щиты детей», «Общество веселых де-
тей России» и «Безупречная молодая 
партия». По итогам голосования лиде-
ром стала первая из названных. Одна-
ко и другие участники не остались не-
замеченными - получили грамоты за 
отлично проведенную кампанию.

л. КоВалеВсКая.

 сКоро В шКолу
В преддверии нового учебного года 
в крае стартовала профилактическая 
операция «Внимание, дети!», которая 
продлится до 11 сентября. Цель ме-
роприятия - недопущение дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем детей, особенно в период их адап-
тации к «рабочему» ритму жизни. В эти 
дни, рассказал старший инспектор 
группы пропаганды ОБ ДПС ОГИБДД 
ГУ МВД России по Ставрополю С. Сер-
дюков, будет уделено особое внимание 
пресечению нарушений ПДД водителя-
ми и пешеходами, а в школах и детских 
садах проведут тематические беседы. 
Такие меры излишними назвать нельзя, 
ведь только за семь месяцев этого года 
на Ставрополье произошло 127 авто-
аварий, в которых семь детей погибли 
и 125 получили ранения.

Ю. Филь.

 Вместо Пустыря
ФутБольное Поле

Новое футбольное поле открылось в 
День физкультурника в поселке Сво-
боды. Это событие – заслуга местных 
жителей, которых поддержал депутат 
Думы Пятигорска Александр Шарабок. 
Буквально за несколько дней его по-
мощники вместе с жильцами несколь-
ких домов по пр. Калинина скосили тра-
ву на заброшенном пустыре и вывез-
ли оттуда семь машин мусора. Первый 
товарищеский матч на новом футболь-
ном поле между представителями ад-
министрации и Думы города и «дворо-
вой» командой футболистов приурочи-
ли к Дню физкультурника. Организато-
ры надеются, что новое поле в поселке 
пустовать не будет, тем более что дет-
вора очень любит футбол. 

р. ермаКоВ.

 ЗасуХа 
ПродолЖается

По данным Ставропольского гидро-
метцентра, в Буденновском и Бла-
годарненском районах сохраняется 
опасное явление - атмосферная засу-
ха. Существует вероятность поврежде-
ния посевов пропашных сельхозкуль-
тур и увеличения популяций вредите-
лей сельхозугодий. МЧС также преду-
преждает о возможности низовых бе-
глых пожаров в Арзгирском, Апанасен-
ковском, Ипатовском и Петровском 
районах.

а. ФролоВ.

гламурная 
ВороВКа
Косметика и парфюмерия явились 
таким непреодолимым соблаз-
ном для 27-летней жительницы 
Невинномысска, что молодая жен-
щина не смогла удержаться от пре-
ступления. Как рассказали в пресс-
службе УВО при ГУ МВД РФ по краю, 
в одном из специализированных 
магазинов она набрала с полок то-
вара на три тысячи рублей и, спря-
тав его в сумочку, попыталась поки-
нуть торговый зал. Однако бдитель-
ность сотрудников магазина поме-
шала ей удалиться восвояси: заме-
тив неладное, они нажали на «тре-
вожную» кнопку. Полицейские за-
держали воровку, возбуждено уго-
ловное дело.

Ю. Филь.

Пятая «ХодКа»
Георгиевский городской суд приго-
ворил местного жителя к девяти го-
дам исправительной колонии стро-
гого режима за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 

человека. Установлено, что первого 
января обвиняемый пришел в квар-
тиру соседа за своей матерью, кото-
рая была в состоянии алкогольного 
опьянения. Гость крепко повздорил 
с хозяином жилища и так его избил, 
что тот скончался на месте. Как со-
общает помощник руководителя СУ 
СКР по СК Ольга Врадий, обвиняе-
мый до этого уже был судим четыре 
раза за разные преступления.

«не ВоЗБудился» 
За 50 тысяч
Георгиевский городской суд оштра-
фовал на 450 тысяч рублей бывше-
го следователя, признанного винов-
ным в покушении на мошенниче-
ство. Как рассказала помощник ру-
ководителя СУ СКР по СК Ольга Вра-
дий, в октябре 2010 года милицио-
нер вынес постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, 
проведя проверку по факту ДТП. За 
отказ он «запросил» 50 тысяч рублей 
с одного из участников аварии. По-
сле получения этой суммы следова-
теля задержали сотрудники право-
охранительных органов.

и. ильиноВ.

о
ТКРыЛ и вел заседание 
(до момента избрания 
председателя) по тра-
диции самый старший 
член избиркома,  быв-

ший военный комиссар края, 
генерал-майор Борис Левиц-
кий. 

Итак, среди 14 членов ко-
миссии с правом решающего 
голоса есть ветераны, рабо-
тавшие в предыдущем соста-
ве, есть и новые лица. Кроме 
того, от думских партий - три 
представителя с правом со-
вещательного голоса, от по-
литических сил, не представ-
ленных в краевой Думе, - на-
блюдатели. 

Перед процедурой тайного 
голосования Б. Левицкий за-
читал послание председате-
ля ЦИК В. Чурова, где сказа-
но, что грядущие выборы де-
путатов Госдумы и Президен-
та РФ должны стать серьез-
ной проверкой качества рабо-
ты всей избирательной систе-
мы. Он надеется, что в своей 
работе новый состав избирко-
ма будет неукоснительно со-
блюдать требования законо-
дательства и сумеет создать 
условия для проведения сво-
бодных и честных выборов в 
своем регионе.

В бюллетень для тайно-
го голосования по выборам 
председателя крайизбирко-
ма был включен рекомендо-
ванный Центризбиркомом ев-
гений Демьянов, возглавляв-
ший и прежний состав комис-
сии. Когда урну для голосова-
ния вскрыли, выяснилось, что 

кандидат поддержан коллега-
ми единогласно. 

Возглавив заседание, сво-
им заместителем е. Демья-
нов предложил избрать Сте-
пана Липирова, занимавше-
го эту должность и прежде. 
Возражений не возникло, и  
его кандидатуру поддержа-
ли все члены избиркома с 
правом решающего голоса. 
Также единогласно избран 
секретарем комиссии Роман 
Диканский.

В работе первого заседа-
ния избирательной комис-
сии приняли участие заме-
ститель председателя пра-
вительства СК, руководитель 
аппарата ПСК Юрий Белола-
пенко, поздравивший вновь 
избранных руководителей от 
имени губернатора, а также 
глава регионального отделе-
ния партии «единая Россия»  
Ю. Гонтарь и депутат Думы СК 
е. Бражников.

Вновь избранный предсе-
датель крайизбиркома е. Де-
мьянов напомнил: одновре-
менно будут избираться крае-
вые и федеральные депутаты, 
что накладывает особую ответ-
ственность на избирательные 
комиссии всех уровней. А пер-
воочередной задачей для себя 
и своих коллег он поставил кон-
троль за соблюдением избира-
тельных прав и создание благо-
приятных условий для голосо-
вания, и в первую очередь для 
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

наталья тарноВсКая.

Без неожиданностей
Вчера состоялось первое заседание изби-
рательной комиссии края нового состава

Э
ТОТ объект входит в чис-
ло значимых краевых ин-
вестиционных проек-
тов в сфере животновод-
ства, направленных на 

максимальное насыщение ре-
гионального рынка продукци-
ей местных производителей. 
В торжествах принял участие 
первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Юрий 
Белый. 

Трудно представить, что 
на месте нынешнего живот-
новодческого комплекса еще 
три года назад был голый пу-
стырь, напомнил присутству-
ющим Юрий Белый. Сегодня 
это современное предприя-
тие, оснащенное по послед-
нему слову техники. Общая 
сумма инвестиций  составила 
свыше одного миллиарда ру-
блей. В 2009 году в «Лесную 
дачу» поставлена первая пар-
тия из США и Канады - почти 
1300 элитных животных гол-
штинской черно-пестрой по-
роды. От этого поголовья уже 
получено высокопродуктив-
ное потомство. Кроме того, 
в эти дни из Канады идут ко-
рабли с очередной партией 
КРС для «Лесной дачи»: долж-
но поступить еще 680 «ино-
странцев».

Ноу-хау этого комплекса в 
том, что технология производ-
ства получения молока осно-
вана на беспривязном содер-
жании животных с использова-
нием добровольного доения. 
Для этого в хозяйстве одними 
из первых не только на Ставро-
полье, но и в России приобре-
ли четыре системы «роботов-
дояров». Комплекс оснащен 
оборудованием одной из веду-
щих шведских компаний. Стро-
ительство, поставка оборудо-
вания и животных, кстати, осу-
ществлены на условиях лизин-
га через федеральный Росагро-
лизинг. 

Все автоматизировано. С 
помощью компьютерного на-
блюдения животным, как толь-
ко они пожелают, подается еда 
и вода. На дойку коров никто не 
гонит: они сами определяются 
со временем. На специальных 
пропускных воротах сенсорные 
датчики - «доктора», которые 
ежедневно осматривают пого-
ловье, и в случае какого-то за-
болевания тут же дают знать об 
этом ветеринарным врачам. Ну 
а если вздумает буренка поче-
сать бочок, к ее услугам (тут же, 
в доильном зале) автоматиче-
ская чесалка ярко-желтого цве-
та, которая начинает «массажи-
ровать» от малейшего прикос-
новения к ней.

Все эти и многие другие «чу-
деса» разработаны и установ-
лены для одной цели - полу-
чения максимальных надоев 
молока. В прошлом году удой 
на одну корову в «Лесной да-

всегда был одним из крупней-
ших в стране производителей 
животноводческой продукции 
и, я думаю, впредь будет со-
хранять эту марку. 

Как прозвучало на открытии 
комплекса, в крае сейчас ре- 
ализуется 18 инвестиционных 
проектов по строительству, 
реконструкции и модерниза-
ции животноводческих ком-
плексов, ферм, объектов жи-
вотноводства и кормопроиз-
водства, мясохладобоен, пун-

ктов по приемке, первичной пе-
реработке сельскохозяйствен-
ных животных и молока общей 
стоимостью 19,6 млрд рублей. 

По мнению Юрия Белого, 
очень важно в сегодняшних 
условиях найти оптимальные, 
а самое главное, эффективные 
формы стимулирования молоч-
ного производства в крае. Учи-
тывая, что основными произ-
водителями молока на Ставро-
полье являются личные подсоб-
ные хозяйства (на их долю при-

ходится более 70 процентов 
всего объема), в течение по-
следних нескольких лет ставка 
сделана на поддержку именно 
этого сектора аграрной эконо-
мики. За каждый литр реали-
зованного молока из бюджета 
края идет в качестве дотации 
два рубля. В среднем на один 
двор получается до десяти ты-
сяч рублей в месяц. 

татьяна слиПченКо.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

че» составил 8690 килограм-
мов молока, что значительно 
выше, чем в среднем по краю 
(5000 килограммов). На откры-
тии комплекса первый зампред 
правительства СК пожелал кол-
лективу «выйти на 11 тысяч ки-
лограммов в год, перегнав 
тем самым Израиль, Канаду и 
США». По крайней мере, база 
- отличное племенное поголо-
вье и новейшие инновацион-
ные технологии - на предприя-
тии уже есть. Осталось нарас-
тить производственные объе-
мы. Кстати, на агропредприя-
тии уже установлен комплекс по 
охлаждению молока с исполь-
зованием танков-охладителей 
закрытого типа, что особен-
но приветствуется переработ-
чиками продукции. Кроме то-
го, на животноводческом ком-
плексе «Лесная дача» заранее 
продумали все возможные ва-
рианты по снижению себестои-
мости продукции. Один из них 
- внедрение замкнутого цикла 
по производству кормов. Для 
этого выделено 4800 гектаров 
пашни. 

- Мы и впредь будем поддер-
живать такие проекты, направ-
ленные на укрепление прести-
жа регионального животно-
водства, увеличение объемов 
производства сельхозпродук-
ции, насыщение ею краевого 
рынка, - подчеркнул Юрий Бе-
лый. - По итогам первого по-
лугодия Ставрополье на фоне 
российских территорий в жи-
вотноводческой отрасли вы-
глядит довольно уверенно: по 
мясу мы занимаем пятое ме-
сто, по молоку - 15. Наш край 
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Партия власти 
укреПляет имидж
Центризбирком рФ 
подвел итоги применения 
в течение июля закона 
о равном освещении 
в государственных 
сми деятельности 
парламентских партий, 
пишет «Независимая 
газета».

Признано, что партийная жизнь 
освещалась равномерно. Более 
того, оппозиционным партиям бы-
ло дано больше эфирного време-
ни, чем «Единой России». Тем са-
мым компенсировали недостачу, 
которую насчитали КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» за июнь. 
Однако такая благостная кар-
тина складывается лишь в госу-
дарственных СМИ. КПРФ на сво-
ем интернет-сайте размести-
ла исследование так называемых 
информационно-политических ин-
дексов и сделала вывод, что партия 
власти совершила скачок вверх как 
по количеству, так, главное, и по ка-
честву публикаций. «ЕР» захваты-
вает теперь гораздо более полови-
ны информационного поля страны 
– 61,8%.

иНтрига 
сохраНяется
Загадка, кто же 
из правящего тандема 
пойдет на выборы 
президента, пока 
не разгадана, пишут 
«Новые известия».

Еще меньше ясности, что будет 
делать тот, кто не станет главой го-
сударства. Неизвестность порож-
дает самые смелые предположе-
ния. Одно из них – вероятность 
кардинальной конституционной 
реформы и переход к парламент-
ской форме правления страной. «В 
нынешней ситуации переход к пар-
ламентской форме правления был 
бы еще большей имитацией демо-
кратии, чем та президентская ре-
спублика, которую мы имеем», – 
заявил «НИ» генеральный дирек-
тор Института прав человека Ва-
лентин Гефтер.

а Получилось 
как всегда
в «единой россии» 
получили первые 
результаты праймериз, 
которые партийцев 
неприятно удивили, 
сообщает рБк daily.

Несмотря на то что Владимир 
Путин поставил перед ними за-
дачу обновить партэлиту за счет 
«Народного фронта», в региональ-
ных пятерках по-прежнему лиди-
руют депутаты и чиновники. Са-
ми «единороссы» оправдываются, 
что «фронтовики» менее популяр-
ны, чем депутаты и губернаторы, к 
тому же последние стараются лоб-
бировать в списки своих людей. Не 
исключаются и факты нарушения в 
ходе голосования выборщиков.

ПредвыБорНая 
вертикаль эсеров 
«справороссы» начали 
подготовку к декабрьским 
выборам с выстраивания 
новой системы работы 
с регионами, пишет 
«коммерсантъ».

Партия назначит специальных 
уполномоченных в федеральных 
округах, которые будут взаимодей-
ствовать с полпредами президен-
та. Кроме того, список «Справед-
ливой России» может единолично 
возглавить Сергей Миронов, ра-
ди того чтобы дать дополнитель-
ную мотивацию для работы регио-
нальных «справороссов». Директор 
Института избирательных техноло-
гий Евгений Сучков считает, что но-
вая партийная структура с «полпре-
дами» в округах поможет «прокон-
тролировать работу и расходова-
ние финансовых средств». Причи-
ной этого он называет то, что «пар-
тия достаточно аморфна, а в по-
следнее время начал разбегаться 
руководящий состав не только на 
федеральном, но и региональном 
уровне». 

Подготовила 
л. ковалевская.

-З
а последние 20 лет 
мир заметно изменил-
ся, - отметил он. - Но, 
увы, это вовсе не озна-
чает, что в нем исчезли 

военные угрозы. «Беспокоит та 
легкость, с которой принимают-
ся решения по применению си-
лы в международных делах се-
годня», - с этими словами Вла-
димира Путина можно только со-
гласиться. Особенно явно это на 
фоне событий, происходивших 
не так давно в Югославии и Ира-
ке, а сейчас - в Ливии.

Чтобы обеспечить себе мир, 
Россия обязана обеспечить 
свою обороноспособность. а 
значит - укреплять Вооружен-
ные силы. Именно поэтому в те-
чение ближайшего десятилетия 
на государственный оборонный 
заказ планируется направить ко-
лоссальные средства: 20 трлн 
рублей. Благодаря им доля со-
временной техники - из числа 
той, которая находится в вой-
сках, - будет доведена до 70%. 
То есть впереди полное пере-
оснащение Вооруженных сил 
России.

Очень важно подчеркнуть: 
речь идет не только о выпускае-
мых уже сегодня типах техники, 
но и о перспективных образцах, 
призванных соответствовать 
требованиям завтрашнего дня. 
Это истребитель пятого поко-
ления, перспективные зенитно-
ракетные комплексы С-500, ра-
кеты «Булава» и многое другое.

Что не менее важно, работа 
в данном направлении разво-
рачивается уже сейчас, она не 
откладывается на потом. Если 
в бюджете-2011 расходы на на-
циональную оборону планиро-
вались в размере 1,52 трлн ру-
блей, то в 2012 году на те же це-

ли, по предварительным оцен-
кам, пойдет уже 1,85 трлн ру-
блей. а к 2014 году эта цифра 
возрастет до 2,75 трлн рублей. 
Причем наряду с повышени-
ем окладов военнослужащих - 
что тоже чрезвычайно важно - 
основной прирост расходов на 
оборону будет связан именно с 
закупкой вооружений и техники.

Столь большие ассигнова-
ния наряду с укреплением ар-
мии позволят решить и еще од-
ну задачу: загрузить заказа-
ми отечественный оборонно-
промышленный комплекс. а 
значит, будут работать заводы, 
выплачиваться зарплаты, вне-
дряться новые разработки.

Очевидно, что организовать 
производство этой самой со-
временной техники предприя-
тиям будет непросто. Достаточ-
но сказать, что износ их основ-
ных фондов составляет сегод-
ня около 70%. а ведь предстоит 
не просто тиражировать суще-
ствующие образцы, а выходить 
на новый уровень.

Именно поэтому наряду с го-
сударственной программой во-
оружений запланирована и про-
грамма «перевооружения» са-
мого оборонно-промышленного 
комплекса. Ее стоимость 3 трлн 
рублей, и проводить ее в жизнь 
предстоит в ускоренном режи-
ме. Ведь без современного обо-
рудования выпускать новую тех-
нику заводы просто не смогут.

Планы чрезвычайно масштаб-
ные, но, я убежден, реализуемые. 
Российская армия обязатель-
но получит современную техни-
ку. а оборонно-промышленный 
комплекс - заказы и технологии. 
Все это будет.

Подготовила 
людмила ковалевская.

Российская армия 
обязательно получит 
современную технику
такое мнение высказал председатель 
госдумы рФ, председатель высшего совета 
партии «единая россия» Борис грызлов

в 
ОКРЕСТНОСТях Кисло-
водска, где сейчас идут 
раскопки древних посе-
лений бронзового века, 
осуществляют совмест-

ный проект ученые ГУП «На-
следие» министерства куль-
туры СК и Германского архе-
ологического института. Со 
стороны «Наследия» работа-
ми на местности руководит 
его директор   кандидат исто-
рических наук андрей Белин-
ский, от Евразийского отдела 
Германского археологическо-
го института - доктор Сабина 
Райнхольд.

Но ставропольцы и немцы 
- это еще не все действующие 
лица. В экспедиции вблизи 
Кисловодска сейчас работают 
также представители Москов-
ского государственного уни-
верситета. Сотрудница НИИ и 
музея антропологии МГУ На-
талья Березина занимается 
исследованиями совместно с 
немецким антропологом Джу-
лией Грески. а заместитель за-
ведующего кафедрой археоло-
гии МГУ анатолий Канторович 
ведет руководство производ-
ственной практикой группы 
своих студентов. И надо ска-
зать, этим второкурсникам по-
везло. Не часто практикантам 
выпадает возможность учить-
ся будущей профессии на рас-
копках такого уникального па-
мятника и сталкиваться с ис-
следованиями, в которых ис-
пользуются все доступные со-
временной археологической 
науке методы.

р
ОВНО 30 лет назад здесь, 
в верхней части улицы Ку-
тузова, построили целый 
комплекс медучреждений, 
в том числе и родильный 

дом, где появились на свет де-
сятки тысяч кисловодчан. Но со 
временем здания гинекологиче-
ского и акушерского отделений 
обветшали настолько, что мест-
ные власти стали бить во все ко-
локола. И вот свершилось:  ре-
конструкция началась! 

- По договоренности с  крае-
вым минздравом, пока у нас ре-
монт, кисловодчанки будут ро-
жать в Пятигорске,  Железновод-
ске, Лермонтове, Минеральных 
Водах, - рассказывает главный 

врач кисловодского роддома 
Галина Левченко. - Все будущие 
мамочки оповещены, по первому 
требованию «скорая» отвезет их. 

На стройплощадке нередкий 
гость  глава Кисловодска Ната-
лья Луценко. Она считает рекон-
струкцию роддома наипервей-
шей задачей для местной ад-
министрации. 

- Стыдно было, что в нашем 
городе дети появлялись на свет 
в таких плохих условиях, - гово-
рит глава. - Поэтому я очень бла-
годарна правительству Став-
ропольского края за то, что по-
могли нам войти в федераль-
ную программу «Модернизация 
здравоохранения».

Мэр поясняет: на капиталь-
ный ремонт здания и закупку 
медоборудования федеральный 
бюджет выделил 182 миллиона. 
Для муниципальной казны сум-
ма неподъемная. Однако и мест-
ный бюджет по мере возможно-
сти участвует в реконструкции 
роддома: около четырех мил-
лионов выделили на проектно-
сметную документацию, а не-
давно решили изыскать еще 
пять миллионов рублей на за-
мену инвентаря: кроватей, тум-
бочек, шкафов, постельных при-
надлежностей. 

Тут же, на стройплощадке, 
проходит короткое производ-
ственное совещание. Дирек-
тор по строительству ростов-
ской компании «алстрой», ко-
торая выиграла тендер на ре-
конструкцию, Василий хабо-
вец докладывает мэру: сейчас 
на объекте занято 130 человек. 
Но поскольку контракт преду-
сматривает весьма сжатые 
сроки - к 20 декабря все стро-
ительные и монтажные рабо-
ты необходимо завершить, то 
компания будет постоянно на-

ращивать количество строите-
лей на объекте.

- Мы рассчитываем, что ско-
ро здесь будут ежедневно рабо-
тать не менее 500 специалистов.

На сегодняшний день у под-
рядчика нет никаких претензий к 
заказчику. Вместе с директором 
по строительству проходим сна-
чала в акушерский корпус,  за-
тем  в гинекологический.  Грохо-
чет перфоратор, визжат дрели, 
снуют рабочие с тачками бито-
го кирпича. Весь этот разгром 
на языке строителей называ-
ется «демонтаж». Увы, без не-
го не обойтись - крыша-то года-
ми протекала: проржавел ме-
талл, кирпич размок, рамы сгни-
ли, даже грибок завелся в шту-
катурке. Но  в нескольких окон-
ных проемах уже стоят новень-
кие металлопластиковые блоки. 
Им нет сносу. Впрочем, и за все 
остальное «алстрой» будет пол-
ностью отвечать в течение пяти 
лет - таковы условия контракта.

Николай БлиЗНюк.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

О сколько нам 
открытий чудных...

ВтОРОе РОждение 
РОддОма

  Василий ХабоВец показывает мэру города 
 и главврачу роддома, как идет демонтаж. 

в рамках федеральной программы «модер-
низация здравоохранения» в кисловодске 
начали капитальный ремонт родильного дома

  Вот такие «доктора» сейчас дежурят 
 в приемном покое роддома.

российские специалисты празднуют его 
именно 15 августа, что, однако, не отражено  
в официальном календаре. Зато есть 
несколько легенд, которые археологи охотно 
рассказывают. Например, что это число 
было выбрано профессионалами 
в середине прошлого века в честь 
знаменитого ученого тамары Пассек 
и произошло это 15 августа в день ее 
рождения, который совпал с выдающимся 
открытием так называемых «поселений-
гигантов», сделанным ею во время раскопок 
в триполье. есть менее почтенная версия: 
о том, что новгородские археологи еще лет 
70 назад, находясь в экспедиции, якобы 
отметили в этот день «именины Буцефала» - 
коня александра македонского. 
Ну а потом как-то само пошло...

Об открытии к западу и югу 
от Кисловодска в 2007-2008 го-
дах 220 археологических памят-
ников бронзового века наша га-
зета в свое время рассказыва-
ла. Исторические объекты вы-
явлены с помощью широкомас-
штабной аэрофото- и магнито-
разведки. Последнюю произво-
дил немецкий геофизик, миро-
вое светило Йорг Фасбиндер, 

работавший также в Китае, в 
Европе, обследовавший остров 
Пасхи. Разведочные работы на 
горных плато показали, что аре-
ал обитания обнаруженной не-
известной доселе человеческой 
общности охватывает террито-
рии, расположенные в Став-
ропольском крае, Карачаево-
Черкесской и Кабардино-
Балкарской республиках. Все 

поселения расположены между 
1400 и 2400 метрами над уров-
нем моря и находятся на ровных 
участках плато, парами, между 
которыми выдерживается рас-
стояние в полтора-два киломе-
тра. Факт уникальный, ибо ранее 
считалось, что эти земли в древ-
ности были не пригодны для за-
селения людьми. Уникально и 
то, что строились эти поселки 

ВЧЕРа аРхЕОЛОГИ НашЕЙ СТРаНы ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНаЛьНыЙ ПРазДНИК
явно по одному архитектурно-
му плану. В центре - овальная 
или прямоугольная площадь, 
по периметру - каменные жи-
лища повторяющейся мону-
ментальной архитектуры. По-
селения были связаны между 
собой сетью дорог.

Сперва открытая цивилиза-
ция была отнесена участника-
ми проекта к так называемой 
«кобанской культуре». Сейчас, 
по словам андрея Белинско-
го, понятно, что это более ран-
ний период, который можно на-
звать «докобанским». Люди жи-
ли в этих местах (что подтверж-
дается еще одним высокотех-
нологичным методом исследо-
вания - радиокарбонным) при-
мерно в течение семи веков - с 
конца XVII - начала XVI до IX в. до 
нашей эры. В научном мире это 
считается сенсацией.

Экспедиция лета-2011 при-
носит много новых фактов и 
открытий. Благодаря тому что 
ландшафт в местах раскопок 
сохранился нетронутым и нет 
последующих наслоений, с 
археологического памятника, 
как покрывало, можно просто 
снять дерн - и вот она, древняя 
жизнь, которой две с полови-
ной тысячи лет. Оказывается, 
уже тогда создавали сейсмо-
устойчивые здания: в цоко-
ле «вскрытой» постройки об-
наружены подвижные моду-
ли - этот принцип использует-
ся архитекторами до сих пор. 
Раскопки позволяют высказать 
предположения о хозяйствен-
ном укладе живших здесь лю-
дей, об экологических услови-
ях их существования. Почему, 
например, зона плато была за-
селена именно в то время - в 
настоящий момент оно счита-
ется довольно суровым, с низ-
кими температурами и сильны-
ми снегопадами?..

Одно из направлений рабо-
ты - уточнение датировок мате-
риальной культуры с помощью 
дендрохронологических иссле-
дований - то есть по найденным 
археологами кускам дерева. 

И, наконец, как уже было 
сказано, в изысканиях при-
нимают участие антрополо-
ги - специалисты, исследу-
ющие костные останки. Они, 
правда, работают с коллекци-
ей, собранной специалистами 
«Наследия» в прежние годы и в 
других местах. Однако это все 
равно важно: знать, чем боле-
ли люди в древности, откуда и 
куда «мигрировали» болезни, 
что умели врачеватели. На-
талья Березина показала мне 
женский череп времен энео-
лита - это четвертое тысячеле-
тие до нашей эры. Между тем  
древняя (очень древняя!) жен-
щина перенесла трепанацию 
черепа, сделанную, по словам 
антрополога, в медицинских 
целях, и после этого еще жи-
ла. а Джулия Грески, которую 
здесь все зовут просто Юлей, 
сказала, что и зубы люди уже 
тогда чистили!..

лариса ПрайсмаН.
Фото МаРГаРИТы 

ВОРОНОВОЙ.

 антрополог-палеопатолог Джулия Грески.   идет расчистка  памятника.

  В экспедиции вместе со ставропольцами работают археологи из Москвы и Германии.

о сПасе 
медовом
В минувшее воскресенье пра-
вославная церковь отмеча-
ла праздник «Происхождение 
Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня». В Михай-
ловске члены молодежного 
движения «Соборяне»не толь-
ко приняли участии в организа-
ции благотворительного обеда 
при храме Всех святых, в земле 
Российской просиявших, но и 
рассказали землякам о Медо-
вом Спасе. Из ярких интерес-
ных листовок, подготовленных 
юношами и девушками, прихо-
жане узнали об Успенском по-
сте и о том, почему отмечае-
мый накануне праздник в на-
роде называют Медовым Спа-
сом. Традиция приносить мед в 
храм для освящения связана с 
древним установлением – пер-
вый урожай нести Богу и только 
после этого потреблять самим. 
Пышные оладушки с медом и 
добрая атмосфера послужили 
хорошим началом Успенско-
го поста. Одновременно по-
полнился и список желающих 
присоединиться к православ-
ному молодежному движению.

дети ЗНают
историю
Это подтвердил успешно про-
шедший во Дворце культуры 
станицы Марьинской Киров-
ского района праздник для де-
тей из школьных лагерей. Спе-
циалисты отдела культуры Пя-
тигорской и Черкесской епар-
хии РПЦ подготовили для ре-
бят познавательную виктори-
ну и праздничную программу 
по истории Святой Руси. Бла-
гочинный православных церк-
вей Новопавловского округа 
иерей Сергий акименко рас-
сказал детям об истории хри-
стианства на Руси, его роли в 
становлении российской го-
сударственности и духовном 
развитии общества. Отвечая 
на вопросы викторины, юные 
станичники показали высо-
кий уровень знания истории и 
были по заслугам награждены 
призами.

Н. Быкова.

к
аК сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, водитель «Приоры», видимо, не 
рассчитав скорость, совершил столкновение с 
двигавшимся впереди «Мерседесом». От удара 
«Приору» отбросило сначала на встречную по-

лосу, где она «встретилась» с «хендаем», а потом - в 
кювет. В итоге пять пассажиров отечественной лег-

ковушки - две женщины и трое детей - погибли на ме-
сте. Водитель «Приоры» и пассажирка из «хендая» 
травмированы и доставлены в больницу. 

ю. Филь.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

страшная автоавария, в которой погибли 
пять человек, произошла в минувшую 
субботу неподалеку от Невинномысска

Расплата за скОРОсть

Под звуки спортивных маршей на площадках парка Победы про-
шел праздник, на открытии которого присутствовали представители 
городских властей и более полутора тысяч человек. затем чество-
вали лучших спортсменов и тренеров Ставрополя, внесших значи-
тельный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта. С 
лучшими концертными номерами выступили участники творческих 
коллективов и спортивных клубов. Одновременно стартовали лег-
коатлетический пробег по парку и состязания по стритболу и бад-
минтону, армспорту и городкам, шахматам и бильярду, настольно-
му теннису и стрельбе из пневматической винтовки, поднятию гирь, 
картингу и дартсу, семейные соревнования «Веселые старты» и со-
ревнования по конкуру. Состоялись товарищеский матч по пляж-
ному футболу и показательные выступления по пляжному гандбо-
лу и волейболу. а в соревнованиях по мини-футболу, прошедших 
на стадионе ДЮСш «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, приняли 
участие более 300 детишек. 

с. виЗе.

ЗаБег в честь строителей
в Пятигорске прошло сразу несколько спортивных 
мероприятий, посвященных дню строителя. 

Самое масштабное из них - скачки на местном ипподроме. По 
словам Геннадия Исаева, президента союза строителей СКФО, День 
строителя  отмечается  55-й раз, поэтому и призовой фонд забега - 
55 тысяч рублей. Первым на финише стал гнедой жеребец англий-
ской породы Флэш оф хоуп - гордость Пятигорского ипподрома. 

р. ермаков.

Под Звуки сПортивНых маршей
в 20 регионах страны день физкультурника отметили 
всероссийскими массовыми соревнованиями 
«оздоровительный спорт - в каждую семью». и хотя 
в нынешнем году ставрополя не было в этом перечне, 
свою лепту в пропаганду идей здорового образа 
жизни горожане внесли несомненно. 
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Постановление
Правительства ставропольского края

08 августа 2011 г. г. Ставрополь                                      № 310-п

о наложении и снятии карантина по карантинным 
объектам на территории ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений» и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю от 20.06.2011 № ФССК-ИК-01-05/1339, 
от 21.06.2011 № ФССК-ИК-01-05/1348, от 27.06.2011 № ФССК-
ИК-01-05/1386 и от 07.07.2011 г. № ФССК-ИК-0105/1518 Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, грани-
цы которых установлены приказами Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 17 июня 2011 г. № 98/01-06 «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia  L.)», от 17 июня 2011 г. № 99/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту - повилики полевой (Cuscuta campestris 
Juncker)», от 21 июня 2011 г. № 101/01-06 «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.)», от 27 июня 2011 г. № 104/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.)» и от 06 июля 2011 г. № 117/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.)» по перечню согласно приложению 1.

2. Снять на территории Ставропольского края карантин по каран-
тинным объектам, наложенный постановлением Правительства Став-
ропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на тер-
ритории Ставропольского края карантина по карантинным объектам», 
по перечню согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя

 Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Ставропольского края 

от 08 августа 2011 г. № 310-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

наименование 
карантинного 

объекта

наименование района, 
города, на территории 
которых расположены 

карантинные фитосани-
тарные зоны

Площадь 
подка-

рантин-
ного объ-
екта (зем-
ли любого 
целевого 
назначе-
ния), га

1. Амброзия полыннолистная Андроповский район 896,00

Амброзия полыннолистная Апанасенковский район 601,82

Амброзия полыннолистная Благодарненский район 154,80

Амброзия полыннолистная Ипатовский район 540,00

Амброзия полыннолистная Минераловодский район 320,00

Амброзия полыннолистная Предгорный район 36,00

Амброзия полыннолистная Степновский район 124,00

Амброзия полыннолистная Туркменский район 235,00

2. Повилика полевая Степновский район 124,00

Приложение 2 к постановлению 
Правительства Ставропольского края

от 08 августа 2011 г. № 310-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым снят карантин 

на территории Ставропольского края

наименование 
карантинного 

объекта

наименование района, 
города, на территории 
которых расположены 

карантинные фитосани-
тарные зоны

Площадь подкаран-
тинного объекта 

(земли любого целе-
вого назначения), га

Филлоксера Советский район 300,00
На правах рекламы

Ц
ЕЛУю неделю в городе-
курорте продолжалось му-
зыкальное пиршество, орга-
низованное коллективом ГУК 
«Литературно-музы каль ный 

музей «Дача Шаляпина» при со-
действии министерства культуры 
Ставропольского края. 

Как известно, Шаляпину сра-
зу пришелся по душе великолеп-
ный особняк на привокзальной 
площади Кисловодска, постро-
енный в 1902 году по проекту из-
вестного архитектора Эммануи-
ла Ходжаева для купца Михаи-
ла Ушакова. В начале прошлого 
века Федор Иванович, приезжая 
отдыхать на Кислые Воды, неиз-
менно останавливался на даче 
купца Ушакова, которую народ-
ная молва тут же переименова-
ла в «Дачу Шаляпина». Тем паче 
сам Федор Иванович давал ве-
сомый повод для таких утверж-
дений: величайший бас России 
выходил на деревянный балкон 
особняка и пел народные песни 
и арии из опер для столпивших-
ся на привокзальной площади 
горожан и отдыхающих.

В 1988 году в особняке орга-
низовали государственный ли-
те ратурно-музыкальный музей 
«Дача Шаляпина». Закономерно, 
что вскоре здесь родилась идея 
проводить Шаляпинские сезоны 
с приглашением выдающихся во-
калистов - прежде всего басов, в 
чьем репертуаре присутствуют 
те же произведения, что в начале 
прошлого века исполнял сам Фе-
дор Иванович. Каждое лето со сто-
роны Дачи Шаляпина доносились 
знаменитые арии и народные пес-
ни, а знатоки вновь и вновь срав-
нивали современных исполните-
лей с кумиром нескольких поко-
лений меломанов всего мира. Не 
стал исключением и нынешней, 
21-й Шаляпинский сезон. 

Публику, до отказа заполнив-
шую маленький дворик Дачи Ша-
ляпина, вновь поражал мощью 
своего баса заслуженный артист 
России, народный артист Украи-
ны солист Большого театра Вик-

Наследники Шаляпина

  Такие оригинальные 
 награды получили все 
 призеры конкурса.  С балкона этого особняка пел великий Шаляпин.

тор Шость. Вновь овации сопро-
вождали каждый выход на под-
мостки постоянного участника 
сезонов - двухметрового гиган-
та из Ташкента - солиста театра 
оперы и балета имени А. Навои 
Георгия Дмитриева. Но в этом 
году они были особенно бурны-
ми. Поскольку нынешний сезон 
посвящен 110-летию первых за-
граничных гастролей Шаляпи-
на, гость из Ташкента и органи-
заторы заключительного концер-
та подготовили для публики сюр-
приз. Предварительно ведущие 
рассказали удивительную исто-
рию этих гастролей. Итальянцы 
настоятельно просили русско-
го баса исполнить арию Мефи-
стофеля из одноименной оперы 
итальянского композитора Арри-
го Бойто, чем немало озадачили 
Федора Ивановича. Дело в том, 
что первое исполнение оперы с 
треском провалилось, и о ней на 
несколько лет забыли. Шаляпин 
поделился сомнениями с другом 
– выдающимся русским компо-
зитором и пианистом Сергеем 
Рахманиновым. Тот подбодрил 

И вот спустя 110 лет Геор-
гий Дмитриев исполнил эту 
же арию. Собравшиеся лю-
бители академической му-
зыки по достоинству оцени-
ли отвагу и артистизм таш-
кентского баса. 

Впрочем, на гала-
концерте у кисловодской 
публики впервые появи-
лась возможность срав-
нить с великим Шаляпиным 
не только уже состоявших-
ся мастеров, мэтров опер-
ной сцены, но и вчерашних 
выпускников консерва-
торий, музыкальных ака-
демий и училищ со всей 
страны. Высокой чести 
выступать в историческом 
месте удостоились лауре-
аты проходившего в рам-

ках 21-го сезона первого моло-
дежного конкурса академическо-
го сольного пения имени Федора 
Ивановича Шаляпина.

Первую премию жюри во гла-
ве с Виктором Шостем присуди-
ло Марине Васильевой из Баш-
кортостана. А лучшим среди ба-
сов был признан Георгий Шага-
лов из Самары – у него вторая 
премия. 

В беседе с корреспондентом 
«СП» Георгий не скупился на вос-
торги относительно Кисловод-
ска. Город и Курортный парк ему 
очень понравились. Что же каса-
ется состоявшегося на Даче Ша-
ляпина конкурса, то молодой ар-
тист сказал:

- Для меня это очень большая 
школа, важный этап, серьезное 
испытание нервов и своих воз-
можностей.

Отрадно, что в числе лауреа-
тов молодежного конкурса име-
ни Шаляпина оказались и двое 
наших земляков: Алексей Ни-
кифоров из Минеральных Вод 
и Василиса Бержанская из Ес-
сентуков.

николай БлизнЮк.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

певца, предложил вместе репе-
тировать. В итоге помощь друга 
и, конечно же, гениальность са-
мого Шаляпина обернулись три-
умфом. Когда Федор Иванович 

исполнил, казалось бы, проваль-
ную арию, публика разразилась 
такими овациями, каких компо-
зитор, прятавшийся в кулисах, ни 
до, ни после никогда не слышал. 

В минувшую субботу в Кисловодске состоялась торжественная церемония закрытия 21-го Шаляпинского сезона

  Лауреат молодежного конкурса Георгий ШаГаЛов.

Осознавая ответственность перед обще-
ством, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
стремится к устойчивому росту производ-
ства, предусматривающему динамичное эко-
номическое развитие при рациональном ис-
пользовании природных ресурсов и сохране-
нии окружающей среды.

С 2003 года с принятием экологической 
политики на предприятии началось внедре-
ние системы экологического менеджмента 
(СЭМ). На сегодня СЭМ ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» - это полноценная часть об-
щей системы менеджмента предприятия, 
включающая все элементы управления при-
родоохранной деятельностью, документацию 

и ежедневный труд всего коллектива обще-
ства. 

В соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ISO 14001:2004 органи-
зация, внедрившая СЭМ, должна продемон-
стрировать соответствие этому документу. 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» приня-
ло решение о декларировании данного соот-
ветствия посредством официального заявле-
ния высшего руководства: генеральным ди-
ректором предприятия подписано официаль-
ное заявление о декларировании и выражена 
готовность сотрудничества в области функ-
ционирования СЭМ с заинтересованными 
сторонами.

Экология - в числе приоритетов
охрана окружающей среды - одно из приоритетных 

направлений производственной деятельности 
ооо «Газпром трансгаз ставрополь», имеющей 

стратегическое значение для Юга России

в 
РАйОНАХ и городах края 
начались культурно-пат-
ри о тические акции, при-
уроченные к предстояще-
му Дню Государственного 

флага Российской Федерации, 
отмечаемому 22 августа. В би-
блиотеках, музеях, домах куль-
туры проходят книжные выстав-
ки, презентации, исторические 
уроки и викторины, тематиче-
ские беседы, лекции, экскур-
сии, познавательные програм-
мы, конкурсы рисунков и празд-
ничные концерты. Так, в Андро-
повском районном краеведче-
ском музее с участием школь-
ников, посещающих летние ла-
геря, прошла викторина «Мы -  
российский народ». Целый цикл 
тематических экскурсий по ста-
ционарным выставкам «Исто-
рия государственных симво-
лов России» пройдет в музе-
ях всех уровней. А главной му-
зейной акцией станет откры-
тие в Ставропольском музее-
заповеднике им. Г. Прозрите-
лева и Г. Праве выставки «Под 
флагом России. К 20-летию воз-
рождения национального рос-
сийского флага». В Кисловод-
ском выставочном зале реши-
ли посвятить главным симво-
лам Отечества общественно-
политическую беседу. 

Не менее масштабную 
программу подготовили и 
библиотеки. Читатели крае-
вой универсальной научной 
библиотеки им. Лермонто-
ва познакомятся с ориги-
нальными изданиями по те-
ме «Триколор страны род-
ной», после чего здесь же 
состоится акция «Под фла-
гом России»  с раздачей про-
светительских, информаци-
онных материалов жителям 
и гостям Ставрополя. Крае-
вая детская библиотека им. 
А.  Екимцева предложит книго-
любам мультимедийную пре-
зентацию литературы «Симво-
лы России». Киноклубы краево-
го центра «Мир», «Пионер», «Ча-
паевец» приглашают юных зри-
телей на интересные кинопока-
зы. Библиотеки города-курорта 
Кисловодска организуют так на-
зываемый час истории  «Рожде-
ние триколора». Урок истории «И 
гордо реет флаг России» прой-
дет в библиотеке-филиале № 2 
Пятигорска. В Буденновской го-
родской централизованной би-
блиотеке праздничную книжную 
экспозицию назвали «Наш флаг 

и герб, овеянные славой». 
Не забыта будет и популяр-

ная среди ставропольцев фор-
ма массовых народных гуля-
ний. Георгиевский центр досу-
га и развлечений в городском 
парке соберет земляков на 
игровую программу «Трехцвет-
ный праздник». Молодежь Ес-
сентуков примет участие в па-
триотической акции «Под фла-
гом России» в городском До-
ме культуры. Железноводский 
ДК «Машук» также позаботил-
ся о подрастающем поколении 
горожан, подготовив для них 
познавательную литературно-
музыкальную программу. В 
домах культуры сел Кругло-
лесское и Садовое Алексан-
дровского района, Краснояр-
ское и хутора Нижняя Колонка 
Андроповского района, Рагу-
ли и Дербетовка Апанасенков-
ского района, Чограй и Сера-
фимовское Арзгирского райо-
на, Покойное и Архангельское 
Буденновского района арти-
сты художественной самоде-
ятельности и библиотекари го-
товят соответствующие те-
атрализованные выступления и 
литературно-музыкальные ве-
чера. Идет творческая работа 
и в Подгорненском, Незлобнен-
ском домах культуры (здесь да-
же запланирован специальный 
автопробег!), Краснокумском 
Георгиевского района, Право-
кумском и Селивановском Со-
ветского района, Ольгинском 
и Соломенском Степновского 
района, Садовом и Сенгиле-
евском Шпаковского района, в 
Лермонтовском комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения. 

Словом, в этом году по все-
му Ставрополью собирают-
ся с большим размахом и в са-
мых разных формах культурно-
массовых мероприятий отме-
тить День Государственного 
флага России. При этом работ-
ники учреждений культуры ста-
вят перед собой задачу гармо-
ничного сочетания позна ва-
тельно-патриотической и раз-
влекательной составляющих 
праздника - чтобы не было скуч-
ного официоза и всем, незави-
симо от возраста, было инте-
ресно. И чтобы весь этот день 
прошел «С любовью к России», - 
как назвали встречу в куль тур  но-
досуговом центре хутора Вос-
точного Степновского района.

н. Быкова.

к Дню Российского флага

О симвОлах 
Отечества

1400 ПаЦиентов
Специальный дом - это но-

венькая многоэтажка в жилом 
микрорайоне по улице Пирого-
ва. Рядом - небольшая аллея, 
высаженная когда-то участни-
ком войны Алексеем Рогули-
ным, она стала настоящим рай-
ским уголком: по вечерам здесь 
приятно посидеть на лавочке, 
подышать свежим воздухом, по-
общаться. Внутри чисто, светло 
и по-домашнему уютно. Как го-
ворят работники центра, у них 
даже мысли не было превратить 
учреждение в обычный «дом пре-
старелых».

На первом этаже высотки ра-
ботает медицинский кабинет: 
по первой просьбе подопечных 
медсестра измерит давление, 
проконсультирует пациента, про-
ведет необходимые процедуры, 
назначенные врачом. Кроме это-
го два раза в неделю всех жела-
ющих принимает врач-терапевт... 
Остальные восемь этажей зани-
мают пенсионеры. 

- Всего у нас на попечении на-
ходится 1400 человек, - говорит 
заместитель директора центра 
юлия Нечитайло. 

С самого начала, уже почти 10 
лет, сотрудники центра опекают 
престарелых людей на дому, и 
это основное направление в ра-
боте: открылись различные отде-
ления. Например, надомное - со-
циальные работники покупают и 
доставляют пенсионерам и инва-
лидам продукты питания, лекар-
ственные средства, оплачивают 
коммунальные услуги, помогают 
в уборке. 

 Кроме этого, в центре откры-
то специализированное отделе-
ние социально-медицинского 
обслуживания, где пенсионерам 
оказывается экстренная довра-
чебная помощь: специалисты до-
ставляют на дом лекарственные 
средства, наблюдают за состоя-
нием здоровья пациента, оказы-
вают санитарно-гигиенические 
услуги и многое другое.

 Хосписное отделение центра 
было открыто несколько позже 
и на сегодняшний день, к сожа-
лению, тоже остается заполнен-
ным. 

 - Здесь особенно тяжело ра-
ботать, ведь подопечные в си-
лу обстоятельств лишены обще-
ния... Поэтому психологи тща-
тельно отбирают сиделок, кото-
рые не только ухаживали бы за 
больными, но и оказывали им мо-
ральную поддержку, могли под-

Дом, где согреваются сердца
В государственном учреждении «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по путев-
кам министерства труда и соцзащиты проживают сейчас 84 человека. Здесь им предоставили не только просторные квартиры...

бодрить. Ведь зачастую остав-
ленные коротать свой век в оди-
ночку старики находятся в пода-
вленном состоянии, - грустно от-
метила юлия Николаевна. 

Малоимущим пожилым людям 
и людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации из-за болез-
ни или по инвалидности, помога-
ют и в отделении срочного соци-
ального обслуживания: позвонив 
сюда в любое время, можно рас-
считывать на экстренную помощь. 

- Мы даже горячие обеды до-
ставляем на дом, - говорит моя 
собеседница. - Работают при 
центре социальная швейная ма-
стерская и парикмахерская...

«с наДежДой 
в сеРДЦе»

Так называются три сборника 
стихов и прозы, которые вышли 
с помощью Ставропольской го-
родской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
У Клары Ивановны Кащаевой 
они стоят на полочке среди дру-
гих книг.

Долгие годы женщина зани-
малась общественной деятель-
ностью. Работая во Дворце дет-
ского творчества, она немало 
сделала и для городского обще-
ства инвалидов. Там Клара Ива-
новна организовала литератур-
ное объединение, которое су-
ществует уже двенадцатый год. 
А три сборника «С надеждой в 
сердце» увидели свет благода-
ря ее усилиям.

Конечно, пребывание в соци-
альном доме не бесплатное: пен-
сионеры «жертвуют» на государ-
ственный уход 75 процентов сво-
ей пенсии. У большинства обита-
телей центра она не превышает 
семи тысяч: старики не пред-
ставляют, как жили бы самосто-
ятельно на эти деньги. А здесь 
всегда под рукой и специалисты, 
которые помогут, и в полном рас-
поряжении теплая уютная квар-
тира, где есть телефон, телеви-
зор, холодильник. 

 Клара Ивановна с удоволь-
ствием принимала нас в своем 
уютном гнездышке, в котором 
спокойно и счастливо живет уже 

пять лет. А на днях зять привез ей 
новый телевизор. 

 Зачастую в центр попадают 
одинокие люди или те, за кем от-
казались ухаживать родственни-
ки. И таких личных драм соцра-
ботники знают немало. Однако у 
Клары Ивановны совсем другая 
история: ее никто не бросал, да 
и родственники - частые гости. 

Разлучил бабушку с родней, 
как это обычно бывает, «квар-
тирный вопрос», а здесь, как за-
метила моя собеседница, шикар-
ные условия.

 - С семьей дочери много лет 
прожила в общежитии. В одной 
тесной комнатушке приходилось 

ютиться впятером! Когда здоро-
вье ухудшилось, решила, что в 
центре будет лучше, - здесь и 
специалисты хорошие, и живу в 
свое удовольствие...

Детство Клары Ивановны при-
шлось на военные и послевоен-
ные годы, отец Иван Терентьевич 
погиб на фронте, но до сих пор 
женщина не может рассказывать 
о войне без слез.

- Помню, самолеты летали 
везде - со временем мы даже по 
гулу научились различать, где ле-
тит наш, а где - немецкий. Однаж-
ды бомба попала в дом, где я жи-
ла с мамой, свист снаряда я за-
помнила на всю жизнь. Нас тогда 
волна откинула под кровать - это 
и спасло. Осколок бомбы я потом 
еще долго хранила...

заБота ДоРоже 
ПоДаРков

Рождаются в центре и новые 
семьи. Например, три года назад 
инвалид войны Иван Филиппович 
Солоп встретил здесь свою «вто-
рую половинку». Так и живут по сей 
день старики душа в душу - помо-
гая и поддерживая друг друга. 

А супружескую пару Кривен-
ко - Михаила Николаевича и Да-
рью Антоновну - судьба связала 
66 лет назад. В уютной комна-
те на стене фотографии разных 
лет, супруги повсюду вместе. И 
сейчас радости и горести делят 
пополам: когда Дарья Антоновна 
сломала ногу, муж ни на шаг от 
нее не отходил. 

Их молодость, как и многих 
других обитателей дома, при-
шлась на военные и послевоен-
ные годы. Михаил Николаевич с 
19 лет воевал на фронте, а Дарья 
Антоновна всю войну проработа-
ла в колхозе в Ипатовском рай-
оне. Их долгая совместная жизнь 
прошла в трудах да заботах. 

Вот уже десять лет супруже-
ская чета живет в центре. Со-
циальные работники следят за 
здоровьем, регулярно прино-
сят продукты и лекарства, по-
могают в уборке квартиры. Да 
и дочь не забывает своих ро-
дителей, кстати, ветераны от-
казались от положенной по за-
кону квартиры ко Дню Победы. 
Дочка отговорила:

- Да не стоит она вашего здо-
ровья, я - на работе, а если с ва-
ми что-то случиться?

Удивительно, ведь в послед-
нее время «подарками» государ-
ства зачастую пользуются не ве-
тераны, а их дети. Социальный 
работник Татьяна Гурина, заме-
тила:

- Многие ветераны, пере-
ехавшие в собственные кварти-
ры, остаются под опекой цен-
тра, ведь им порой на новом ме-
сте даже поговорить не с кем... 

А в центре есть комната днев-
ного пребывания, где подопеч-
ные играют в настольные игры, 
смотрят фильмы, здесь также 
действуют три клуба: «Лейся пес-
ня», «Гавань» и «Синема», участ-
ники которого организуют инте-
ресные мероприятия к празд-
никам. Вот и ко Дню пожилого 
человека уже сейчас готовится 
большая программа. Недавно 
открылся компьютерный класс, 
продолжает действовать «Ака-
демия здорового образа жиз-
ни», планируется открыть школу 
правовой грамотности.

Чтобы сохранить связь поко-
лений, сотрудники и подопеч-
ные центра активно сотрудни-
чают с вузами Ставрополя, об-
щеобразовательными школами 
и даже детскими садами. Дети 
устраивают старикам концерты, 
выезжая вместе со специалиста-
ми центра на дом, помогают уха-
живать за пожилыми людьми, об-
щаются за чашкой чая. И ветера-
ны словно душой молодеют, ког-
да рассказывают о пережитых 
событиях, показывают ребятам 
свои медали и вновь приглаша-
ют их в гости.

лусине ваРДанЯн.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

  Супруги Михаил Николаевич  и Дарья антоновна 
 КРИвЕНКо вместе уже 66 лет.

  Специалист по социальной работе Людмила аСТРЕЦова
 беседует с Кларой Ивановной КаЩаЕвоЙ.

 аллея у дома - любимое место отдыха.

служить 
с Божьей 
ПомощьЮ
В воинской части, дислоци-
рованной на территории Изо-
бильненского района, моло-
дые солдаты приняли прися-
гу на верность Родине. Па-
стырское напутствие юно-
шам и благословение на рат-
ную службу дал благочинный 
православных церквей Изо-
бильненского округа священ-
ник Сергий Рыбин. Обраща-
ясь к новобранцам, он ска-
зал: «Сегодня, в этот прекрас-
ный летний день, вы встали в 
ряды тех, кто мужественно, с 
честью и достоинством защи-
щал и защищает Отечество. 
Солдатская служба никогда 
не была легкой, и вам я не же-
лаю легкой службы, но призы-
ваю Божью помощь, для того 
чтобы вы сами смогли преодо-
леть все трудности и невзгоды 
и стать еще крепче, сильнее и 
мужественнее. Пусть Господь 
наставляет, укрепляет, благо-
словляет ваши ратные труды 
и хранит вас на многие и бла-
гие лета».

н. Быкова.

ЧеРез теРнии 
к ПоБеДе
В Ставрополе состоялось на-
граждение призеров меж-
региональных соревнова-
ний «Школа безопасности» и 
межрегионального полево-
го лагеря «юный спасатель», 
которые завершились недав-
но в Архызе. В этих состязани-
ях приняли участие 11 команд 
юных спасателей из многих 
территорий СКФО. Как рас-
сказали в пресс-группе ГКУ 
ПАСС СК, первое место заво-
евала команда из Ипатовского 
района, второе - из Минера-
ловодского. Обе команды по-
лучили денежные сертифика-
ты на приобретение спортив-
ных товаров от краевой Про-
тивопожарной и аварийно-
спасательной службы и ГУ 
МЧС России по СК. 

Ю. Филь.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
единительный стержень. 4. 
Марка «Летающей крепости».  
7. Фонарь, но не осветитель-
ный прибор. 10. Имя чилий-
ского президента Пиночета. 
11. День перед праздником. 
12. Предмет слепого покло-
нения. 13. Огромный пред-
мет. 17. Собака из первого хи-
та Газманова. 20. Так называли 
в Италии фашистского дикта-
тора Б. Муссолини. 23. Где дни 
и ночи соизмеримы с времена-
ми года? 25. Роль Тихонова в 
фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны». 26. Материал для 
пластинок. 27. Валюта Евро-
пы. 28. Работник, занимаю-
щийся изготовлением ткани. 
29. И спортивный бег, и лыж-
ная гонка. 31. Кавказские гор-
цы называют этим именем че-
ловека, давшего обет отказы-
ваться от всяких жизненных 
удовольствий и быть безза-
ветно храбрым. 32. Рабочий, 
занимающийся чисткой ды-
моходов. 33. Глубокая доли-
на. 35. Калмыцкий хан,  при-
сягнул на подданство России. 
38. Вклад картошки в стирку 
белья. 42. Распиленные дере-
вья. 43. Лодка эскимосов. 44. 
Выдающийся русский певец.  
45. Самая колючая жена.  46. 
Монета в три копейки (устар.). 
47. Полоса вскопанной земли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рабочий скот как сила. 
3. Турецкий  головной  убор. 4. Стакан для тор-
жества. 5. Старение вещей. 6. Река в Индии. 7. 
Вид дивана. 8. Настоящее имя Маугли. 9. Шей-
ный платок. 14. Совокупность исполняемых про-
изведений. 15. Морская мера длины. 16. Общее 
руководящее указание, даваемое высшим орга-
ном подчиненному. 18. Российская актриса, ис-
полнившая роль Анны в телесериале «Достоев-

ский». 19. Сырье для мела. 20. В этом советском 
фильме прозвучала песня «Старый клен стучит 
в окно».  21. Недокуренная папироса; окурок. 22. 
Еловый плод на лбу. 24. Палка для ходьбы.  30. 
Оборотень в славянской мифологии.  33. Как об-
ращаются к священнику католики? 34. Длинная  
телега. 36. Специалист в правовой сфере.     37. 
Атрибут настоящего ковбоя. 38. Кушанье из сва-
ренной крупы.   39. «Воздушные ворота» Сочи. 40. 
Моторизированный велосипед. 41. Небесное те-
ло, под которым нет ничего вечного.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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БриТни СпирС 
оСТАВили 
Без моБильной 
СВязи
Американской поп-
певице Бритни Спирс 
запретили пользоваться 
мобильным телефоном. 
Об этом пишет  таблоид 
The Sun. 

Такое решение принял отец и 
опекун певицы Джейми Спирс, 
чтобы уберечь 29-летнюю ар-
тистку от возможных неприят-
ностей. 

По данным издания, в по-
следний раз серьезные пробле-
мы из-за мобильного возникли 
у Спирс весной 2011 года, ког-
да один из ее бывших телохра-
нителей Фернандо Флорес об-
винил певицу в сексуальных до-
могательствах, пригрозив по-

дать на нее в суд. В качестве 
доказательства Флорес наме-
ревался использовать фотогра-
фии обнаженной Спирс, кото-
рые она пересылала ему с помо-
щью мобильного телефона. Тог-
да конфликт удалось разрешить 
без судебного разбирательства. 
После этого Бритни отмечала в 
интервью, что у нее больше нет 
личного мобильника, однако не 
стала уточнять, почему именно. 

По словам источника в окру-
жении Спирс, в данный момент 
певица находится в турне по 
США, «занимаясь любимым де-
лом». Собеседник New Musical 
Express заявил, что было бы 
просто ужасно, если бы какие-
то внешние раздражители спро-
воцировали Бритни вернуться к 
своим прежним развлечениям. 
Поэтому окружению артистки 
поручено внимательно следить, 
чтобы она не пользовалась мо-
бильным в тайне от ее отца и 
опекуна Джейми. 

Джейми Спирс начал вести 
дела своей дочери в конце 2008 
года, после того, как 31 января 
Бритни была доставлена в пси-
хиатрическое отделение ме-
дицинского центра Калифор-
нийского университета в Лос-
Анджелесе. Психическое рас-
стройство случилось у певицы 
на почве чрезмерного увлече-
ния наркотиками. 

 

кАнАДСкие 
рАБочие ВыигрАли 
Семь миллионоВ 
В лоТерею
В Оттаве группа из
18 рабочих фабрики 
компании SMART 
Technologies выиграла 
в лотерею 7 миллионов 
канадских долларов 
(около 7,1 миллиона 
долларов США), 
сообщает Lenta.ru. 

Главной особенностью вы-
игрыша стала не его сумма, а то 
обстоятельство, что десять из 18 
рабочих ровно за сутки до розы-
грыша получили от начальства 
предупреждение об увольнении. 

По словам одного из рабочих, 
Колина Уилларда, он и его кол-

леги регулярно покупают биле-
ты лотереи Lotto 6/49 и всегда 
мечтали выиграть. Теперь, ког-
да сотрудники фабрики стали 
обладателями выигрыша, они 
намереваются расплатиться с 
долгами, погасить кредиты и за-
долженности по закладным. По-
сле выплаты налогов каждый из 
тех, кто участвовал в покупке вы-
игрышного билета, получит по 
393 тысячи долларов. 

Десять человек из тех, кто 
стал обладателями выигрыша, 
потеряют работу в начале сентя-
бря. Они станут жертвами пер-
вого этапа запланированного 
SMART Technologies постепен-
ного сокращения штата компа-
нии. Как отметили те рабочие, 
которым пока не вручили уве-
домление об увольнении, они 
могут присоединиться к сво-
им безработным коллегам уже 
к ноябрю. 

суд да дело

НАШЛА 
СЕБЕ СРОК

Двадцатилетняя житель-
ница Новоалександров-
ска нашла на улице пакет с 
сильнодействующими ле-
карственными препаратами. 
Некоторое время девушка 
хранила находку дома, по-
ка не придумала ей приме-
нение. На дефицитные та-
блетки нашлись покупатели, 
в том числе и участвовавшие 
в контрольной закупке по по-
ручению правоохранитель-
ных органов. А оставшие-
ся таблетки девушка пыта-
лась отправить за границу 
– на Украину. Однако поли-
ция изъяла незаконное вло-
жение прямо на почте, а от-
правительница оказалась на 
скамье подсудимых. 

Суд назначил ей наказа-
ние - три года и шесть меся-
цев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком  
два года.

Н. БАБЕНКО.

ОПАСНыЕ СВяЗИ
В Изобильненском рай-

оне трое местных жителей 
подозреваются в изнасило-
вании женщины. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР 
по краю, 36-летняя житель-
ница села Московского от-
дыхала на местном пляже, 
где и познакомилась с муж-
чинами. Это событие бы-
ло решено отметить спирт-
ными напитками, после из-
рядного употребления кото-
рых новые знакомые избили 
и изнасиловали женщину. 
Возбуждено уголовное де-
ло,  подозреваемым избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

НЕ жИВЕТСя 
НА СВОБОдЕ

Видимо, некомфортно 
вне тюремных стен ощуща-
ет себя воровка из Ессенту-
ков — с завидной регуляр-
ностью женщина возвраща-
ется на нары. Как рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по краю, в «послужном 
списке» ессентучанки мно-
гочисленные кражи и семь 
судимостей. Так, в очеред-
ной раз освободившись по-
сле отбытия срока 10 июня 
этого года, она уже 4 июля 
проникла в чужую квартиру 
и попыталась вынести отту-
да деньги и ценности. Одна-
ко была застигнута на месте 
преступления хозяйкой жи-
лья, которая и вызвала по-
лицию.

Ю. ФИЛь.

Футбол   Первая 
лига. 21-й тур

                              В      Н     П          М         О
 Алания 13 6 2 30-9   45 
Н. Новгород 14 0 7        36-25   42 
Мордовия 11 7 3        37-22    40 
Енисей 11 4 6        28-21    37 
Шинник 11 3 7        31-23    36 
КАМАЗ 10 6 5        27-17    36 
Урал 10 5 6        30-18    35 
Сибирь               9       6 6         34-23   33 
СКА Х 7 7 7         25-29   28  
Жемчужина 8 2 11         22-30   26 
Торпедо Вл 7 5 9         23-32   26 
Торпедо М 6 8       7         21-20   26 
Черноморец 7 3 11          17-19   24   
Волгарь 7 3 11          15-26  24 
Динамо Бр 6 6 9           20-25  24  
Химки 5 7 9           21-35  22 
Газовик 4 9 8           23-26  21 
Балтика 4 8 9           12-28  20  
Луч 2 11 8           11-20  17 
Факел 2 6 13             8-23 12 

Очки 
сохранились, 
команда -  нет

Как мы уже сообщали, 
из-за финансовых 
проблем снялась 
с первенства 
ФНЛ сочинская 
«жемчужина». 

Все очки, набранные ко-
мандами в матчах первого 
круга с «Жемчужиной», будут 
сохранены. В играх второ-
го круга сочинцам в каждом 
«матче» засчитают техниче-
ское поражение со счетом  
0:3. «Урал» и «Газовик» уже 
получили эти дармовые очки. 

Экзамен 
в России

Главным тренером 
сборной Македонии 
по футболу назначен 
известный валлийский 
специалист джон 
Тошак, который 
будет руководить 
командой до конца 
квалификационной 
кампании к чемпионату 
мира 2014 года. 

Первым официальным мат-
чем в новой должности для 
экс-наставника мадридско-
го «Реала» станет выездная 
игра против сборной России 
в рамках отборочного цикла 
Евро-2012, которая намечена 
на 2 сентября. Последним ме-
стом работы 62-летнего Джо-

на Тошака является сборная 
Уэльса, которую он возглавлял 
в период с 2004 по 2010 годы. 

В Рио-де-
Жанейро Кличко 

не собирается
Украинский боксер-
тяжеловес Владимир 
Кличко заявил, что он не 
планирует участвовать в 
Олимпийских играх 2016 
года в Рио-де-жанейро. 

Кличко, который победил на 
Олимпиаде 1996 года в Атланте, 
сказал, что олимпийскими чем-
пионами становятся навсегда 
и еще одно участие в Играх не 
входит в его планы. Ранее Меж-
дународная федерация люби-
тельского бокса (AIBA) объяви-
ла, что с 2016 года боксерам-
профессионалам планирует-
ся разрешить участвовать в 
олимпиадах. AIBA намерена 
постепенно объединить люби-
тельский и профессиональный 
бокс. Планируется, в частно-
сти, что боксеры будут высту-
пать без шлемов. Как сообща-
ет интернет-издание Sport.de, 
35-летний Кличко одобрил идею 
AIBA. По словам украинца, если 
профессионалов допустят к уча-
стию в Олимпийских играх, это 
пойдет на пользу боксу. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Окись. 4. Пуфик. 7. 
жетон. 10. Вешалка. 11. Палка. 12. Бонус. 13. 
Спасибо. 17. Ижма. 20. жюри. 23. Корнеплод. 
25. Ринит. 26. Аскет. 27. Рвач. 28. Очин. 29. 
Алиби. 31. Иешуа. 32. Сверстник. 33. Вата. 
35. Икар. 38. Стрижка. 42. Лунка. 43. Газон. 
44. Перегар. 45. Тоска. 46. Ольга. 47. Окунь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кошка. 3. Салки. 4. Пеп-
пи. 5. Фильм. 6. Квас. 7. жабо. 8. Тяною. 9. Но-
ски. 14. Парламент. 15. Снег. 16. Бельчонок. 
18. женщина. 19. Актриса. 20. жданики. 21. 
Ракушка. 22. Ермак. 24. Страж. 30. ясли. 33. 
Валет. 34. Тонус. 36. Казнь. 37. Рында. 38. Са-
па. 39. Рюрик. 40. жиган. 41. Агро.

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 
правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

ОТВЕТы НА КРОССВОРд, ОПУБЛИКОВАННыЙ 13 АВГУСТА.

НА ЛИдЕРСКИх ПОЗИЦИях
От имени коллектива комитета Ставропольского края 
по информационным технологиям и связи поздравляю 
всех сотрудников ОАО «Мегафон» с 10-летием!

 В Махачкале создается суперклуб 
Ведущий форвард «Зенита» данко Лазович может  
пополнить ряды махачкалинского «Анжи». 

Л
АЗОВИЧ уже согласовал условия личного контракта с «Ан-
жи», сейчас клубы решают вопрос о трансферной стоимости 
футболиста. Если припомнить, что на днях  «Анжи» объявил о 
подписании контракта с членом сборной России Юрием Жир-
ковым, что в рядах команды играет Роберто Карлос, то в Ма-

хачкале создается суперклуб. Сейчас здесь обсуждается вопрос о 
покупке камерунского нападающего «Интера» Самюэля Это'О, ко-
торый оценивается в 22 миллиона евро.  Близок к тому, чтобы по-
полнить ряды «Анжи», полузащитник мюнхенской «Баварии» и сбор-
ной Украины Анатолий Тимощук. Шел здесь разговор и об Андрее 
Аршавине, который ответил твердым отказом.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Среди лучших 
клубов мира

Международная 
федерация футбольной 
истории и статистики 
(IFFHS) составила и 
опубликовала ежегодный  
рейтинг лучших клубов 
мира. 

Первые две строчки рейтин-
га занимают футбольные клу-
бы Испании. Первое место до-
сталось «Барселоне», второе 
– «Реалу». В тройку также во-
шел португальский «Порту». Ни 
один российский футбольный 
клуб не вошел в десятку лиде-
ров. Питерский ФК «Зенит» рас-
положился лишь на 11-й строчке. 
В список также попали и другие 
российские футбольные клубы: 
ЦСКА (14-е место), «Спартак» М 
(49-е), «Рубин» (114-е), «Динамо» 
М (327-е), «Локомотив» (331-е). 

В сборной 
прыгунов 

сменился тренер
Главный тренер сборной 
страны по прыжкам на 
лыжах Александр Святов 
подал в отставку. 

Президиум федерации 
прыжков с трамплина и лыжно-
го двоеборья России, рассмо-
трев официальное заявление, 
прошение Святова удовлет-
ворил. Напомним, что специа-
лист возглавил главную коман-
ду страны после неудачного вы-
ступления на Играх в Ванкувере, 
когда был уволен шеф-тренер 
Вольфганг Штайерт, а позд-
нее ушел в отставку многолет-
ний главный тренер Александр 
Арефьев. Заметим также, что 
экс-подопечные Святова успеш-
но выступают в текущем розы-
грыше «Гран-при». Павел Каре-
лин занимает четвертое место в 
общем зачете после четырех со-
стоявшихся этапов этого турни-
ра, а сборная впервые в истории 
попала на пьедестал в команд-
ных соревнованиях. И. о. главно-
го тренера назначен 55-летний 
Арефьев, который 1 сентября от 
этой приставки избавится.

У лидеров без 
изменений

В чемпионате  
и первенстве края  
по футболу прошли 
игры 15-го 
тура, в которых 
зафиксированы такие 
результаты (первым 
указан счет встречи 
юношеских команд): 
«Гигант» (Сотниковское) — 
«КТГ-2005-Сигнал» (Изобиль-
ный) — 7:0, 3:0; ФК «Невин-
номысск» — «Искра» (Ново-
александровск) — 2:0, 1:6; 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) 
— «Строитель» (Русское) — 
13:0, 2:3; «Машук-КМВ-2» (Пя-
тигорск) — ФК «Зеленокумск» 
— 5:0, 3:3; «Колос» (Покойное) 
— «Союз-СКА» (Красногвар-
дейское) — 3:1, 8:0; ФК «Ипа-
тово» — «Электроавтоматика» 
(Ставрополь) — 0:5, 1:2.

Дуэт лидеров в чемпио-
нате прежний: «Строитель» и 
«Колос», набравшие по 37 оч-
ка. 33 очка и игра в запасе у 
«Электроавтоматики», завод-
чане идут третьими. А чет-
вертым идет также имеющий 
игру в запасе «Гигант», у него 
31 очко. В юношеском турни-
ре «Электроавтоматика» ли-
дирует с максимальным коли-
чеством очков — 39. Идущий 
вторым «Гигант» имеет 32 оч-
ка, на третьей позиции  «Сев-
КавГТУ» — 31 очко.

Стартовал 
второй круг

После небольших 
каникул продолжился 
чемпионат Ставрополя 
по мини-футболу. 
Состоялись первые 
игры второго круга. 

В них зафиксированы такие 
результаты: «Арбитражный 
суд» – «Гермес» – 2:10; «Еди-
ная Россия» – «Геостав-2010» 
– 12:1; ЦСМ – «Легион» – 5:7; 
«Центр» – «Веста» – 8:2; НИПИ-
НГХ – «Комфорт» – 3:16; «Ни-
ка» –  «Октан» – 5:19. Одержав 
по десять побед при двух по-
ражениях, лидируют коман-
ды «Октан», «Единая Россия» 
и «Гермес». Примечание: ко-
манда «Автономия» переиме-
нована в «Легион».

        

Компания приобрела заслуженную репутацию надежного и 
динамично развивающегося оператора связи, заняв лидерские 
позиции на российском рынке сотовой связи. Уверен, востребо-
ванность ОАО «Мегафон» является результатом высокого про-
фессионализма коллектива. Совершенствуя стандарты обслу-
живания абонентов, вы обеспечиваете доступ к самым передо-
вым мобильным технологиям и услугам, самым интересным мо-
бильным новинкам.

Хочется пожелать вам не останавливаться на достигнутом, 
осваивать новые территории, внедрять новейшие высококаче-
ственные технологии и сервисы, укреплять дружественные свя-
зи с партнерами и клиентами.

Председатель комитета В. НАЙдЕНКО. 

кроссворд

ПОБЕДА ЛЮБИТ 
УПОРНЫХ
ФК «Таганрог» — «Динамо» (Ставрополь) — 1:3 (0:1. )

ФК «Таганрог» похвастаться богатой историей 
пока не может, команде всего шестой год. Все 
это время она выступает в южной зоне второго 
российского дивизиона, как правило, занимая 
места в нижней части турнирной таблицы.

В магазине:
- Здравствуйте. Мне, по-

жалуйста, 3 ящика водки, 50 
литров пива, 5 ящиков марти-
ни и 30 пачек презервативов.

- Вот, пожалуйста.
- Спасибо.
- Молодой человек...
- Что?
- Возьмите меня с собой!

- Запомни, сынок, чтобы 
быть хорошим человеком, 

ты должен быть всегда пун-
ктуальным и осторожным!

- А что значит «пункту-
альным», папа?

- Это чтобы ты всегда вы-
полнял то, что обещал!

- А «осторожным»?
- Чтобы никогда ничего 

не обещал!

Армия. Стоят солдаты на 
плацу по стойке смирно. Сер-
жант:

- Среди вас художники 
есть?

- Есть.
Сержант:
- Художникам два шага впе-

ред! Выходят вперед два сол-
дата.

- Вот вам пара топоров, че-
рез час нарисовать поленни-
цу дров!

официально

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края сообщает, 
что на сайте www.tarif26.ru размещена 
информация о результатах мониторинга 
выполнения производственных программ 
организаций коммунального комплекса 
в сфере водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод и утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов 
за 2 квартал 2011 года.

Вниманию акционеров 
ОАО «Ставропольпчелопром»!

20.08.2011 года в 10 часов по адре-
су: 355019, г. Ставрополь, ул. Осипен-
ко, 139, состоится внеочередное собра-
ние акционеров.

Повестка дня:
1. Преобразование общества.
2. Реализация помещений.
Дата составления списка акционеров 

- 20.07.2011 г.

М
ЕЖДУ ТЕМ оставшиеся 
перед паузой в первен-
стве без ряда опытных 
игроков ставропольцы не 
потеряли турнирных ам-

биций и шли в таблице четвер-
тыми, совсем немного уступая 
каждому из лидирующего трио. 
Выигрыш в родных стенах нака-
нуне у ФАЮРа из Беслана хотя 
и был скромным по счету (3:2), 
но достигнут без искавшего ва-
рианты трудоустройства Алек-
сея Едунова и новых дозаявлен-
ных футболистов, а потому доро-
гого стоил. В Таганроге появил-
ся и Едунов, и первый дозаявлен-
ный игрок Евгений Довганев. Мо-
лодой центральный полузащит-
ник успел и проявить себя в чем-
пионате края, выступая за «Элек-
троавтоматику», и «показаться» 
главному тренеру «Динамо» Ген-
надию Гридину на высокогорных 
сборах в Кисловодске.

Состав «динамо»: Хайма-
нов, Паскаянц (Нарижный, 37), 
Кашиев, Рудаков, Панков, Михе-
ев (Егиазаров, 53), Уракбаев (Че-
кин, 90+), Бебих (Едунов, 57), Пе-
тренко (Довганев, 79),   Кулумбе-
гов,  Дзахмишев. 

С первых минут встречи 
воспитанники Г. Гридина по-
хозяйски прибрали инициативу 
к ногам и до середины тайма ее 
не выпускали. Однако в созида-
тельных действиях таганрожцы 
к концовке тайма превосходили 
ставропольцев. Тем неожидан-
нее был мяч, влетевший в воро-
та местной команды: это Бебих 
подкараулил момент, оказав-
шись в нужное время в нужном 
месте, с близкого расстояния по-
разив цель, — 0:1. Хозяева тут же 
могли оформить динамовцам гол 
«в раздевалку», но свой момент 
реализовать не смогли.  

После перерыва на какое-то 
время игра отошла на второй 
план, поскольку выбежавшая на 
поле собака ни в какую не хотела 
его покидать. После этого курье-
за на поле стали происходить се-
рьезные события. Сначала остав-
ленный без присмотра в центре 
штрафной Дмитрий Белокосов 
сотряс мощным ударом кресто-
вину динамовских ворот. С выхо-
дом на замену А. Едунова показа-
лось, что инициатива переходит к 
динамовцам, но тут снова состо-
ялся не совсем логичный гол. В 
середине второй половины игры 
Рафаэль Сарьян пробил не очень 
сильно, но точно. Среагировав-
ший по удару Алан Хайманов не-
большого рикошета не ожидал, и 
мяч оказался в сетке — 1:1. Пропу-
щенный мяч активизировал дина-
мовцев, они пошли вперед, ста-
ли атаковать острее, и гол не за-
ставил себя долго ждать. После 
очередного нарушения правил 
хозяевами А. Уракбаев бубухнул 
со штрафного с такой силой, что 
вратарь «Таганрога» мяч не удер-
жал, а самым расторопным на до-
бивании оказался Эрнест Егиаза-
ров, четко закативший мяч в воро-
та, — 1:2. Это его первый гол за 
«Динамо». А когда шло уже ком-
пенсированное время, отличился 
еще один новичок команды. По-

сле прострела Едунова голкипер 
хозяев снова ошибся и первым 
на мяче оказался Евгений Довга-
нев, установивший окончатель-
ный счет 1:3 в пользу гостей.  

«Машук-КМВ» в Астрахани на-
нес первое домашнее пораже-
ние одноименному клубу со сче-
том 3:1. Судьбу встречи подопеч-
ные Валерия Заздравных реши-
ли уже в первом тайме, проведя 
в ворота соперников три мяча. Их 
авторами стали Валерий Умнов, 
Заки Ибрагимов и Дмитрий Ва-
вилов. Гол престижа в исполне-
нии хозяев ничего уже не мог из-
менить. Это четвертая подряд 
победа «Машука» под руковод-
ством нового наставника. А вот 
«Кавказтрансгаз-2005» в Рызд-
вяном, ведя после первого тайма 
в игре против армейцев Ростова 
1:0 (мяч провел Михаил Попов), 
в концовке встречи неожиданно 
дважды пропустил и в итоге усту-
пил — 1:2.   Результаты осталь-
ных встреч тура таковы: 
«Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) — «Энергия» (Волж-
ский) — 0:0; «Ротор» (Волго-
град) — «дружба» (Майкоп) — 
2:0; «дагдизель» (Каспийск) 
— «Ангушт» (Назрань) — 1:1; 
ФАЮР (Беслан) — «Олимпия» 
(Геленджик) — 2:3; «Славян-
ский» (Славянск-на-Кубани) 
— «Алания-д» (Владикавказ) 
— 2:1. МИТОС (Новочеркасск) 
— «Торпедо» (Армавир) — 0:1.

Прошедший тур не внес су-
щественных изменений в верх-
нюю часть турнирной таблицы, 
но отставание Динамо» от тре-
тьей ее строки сократилось с 
трех до одного очка, а от лиди-
рующего «Ротора» осталось не-
изменным — пять очков. Все три 
лидера встречи очередного тура 
проводят на выезде. 

Напоминаем, что плановая 
встреча руководства и футболи-
стов ФК «Динамо» со своими по-
читателями пройдет 17 августа в 
18.30 на стадионе «Динамо» кра-
евого центра. А в воскресенье 21 
августа в 18.00 там же состоит-
ся календарная встреча «Дина-
мо» (Ставрополь) — «КТГ-2005». 
«Машук» в этот же день в Пяти-
горске будет принимать ново-
черкасский МИТОС. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица зоны 
«Юг»

 в н п   м о
Ротор 10 3 2 28-7 33
Торпедо  10 1 4 23-14 31
Астрахань 9 2 4 32-20 29
Динамо 9 1 5 35-17 28
Славянский 7 5 3 20-14  26
Машук-КМВ 8 1 6 20-21 25
МИТОС 6 4 5 22-22 22
Олимпия 6 2 7 21-25 20
СКА Р/Д 6 2 7 15-21 20
КТГ-2005 5 4 6  18-20 19
Биолог-Новокуб. 4 7 4 16-13 19
Ангушт  5 3 7 17-21 18
Дружба 4 5 6 22-25 17
ФАЮР 4 4 7 21-24 16
Дагдизель 4 4 7 18-21 16
Энергия 4 2 9 16-36 14
Алания-Д  4 1 10 18-28 13
Таганрог 4 1 10 16-26 13


